Илья Сегалович
Тарифно-квалификационная характеристика
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 32 года и 2 месяца
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/segalovich

Опыт работы
Январь 2007 —
По наст. время
(11 лет и 10 месяцев)

Яндекс

Январь 2003 —
Декабрь 2006
(4 года)

Яндекс

Март 2000 —
Декабрь 2002
(2 года и 10 месяцев)

Яндекс

Сентябрь 1997 —
Март 2000
(2 года и 7 месяцев)

КомпТек

Директор по технологиям и разработке
Россия, Москва

Директор по технологиям и руководитель департамента разработки
Россия, Москва

Руководитель отдела поисковых систем
Россия, Москва

ведущий программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
руководство разработкой, парсеры базовых форматов, библиотечные
модули, улучшение несловарной морфологии, оптимизация
индексирования и поиска

Январь 1993 —
Август 1997
(4 года и 8 месяцев)

Аркадия - Разумные Проекты
ведущий программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Библейский Компьютерный Справочник, Электронные Научные
Издания "Грибоедов", "Пушкин", "Стандарты". С 1996 Яндекс.Сайт,
Яндекс.Дикт, Яндекс.Веб. С 1997 старт www.yandex.ru Руководство
разработкой, база данных, словарная и несловарная морфология,
алгоритмы индексирования и поиска

Ноябрь 1990 —
Декабрь 1992

Аркадия - Разумные Проекты

(2 года и 2 месяца)

программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
ИПС "Справочник МКИ ред. 4", "Справочник МКИ ред.5",
"Интегрированный Классификатор". Сопроводительные модули
(инсталляция, защита, демо-версия), тестирование, документация.
Далее оптимизация поискового алгоритма, модули сжатия и хранения
данных, первая версия морфологии

Сентябрь 1986 —
Декабрь 1991
(5 лет и 4 месяца)

Всесоюзный Институт Минерального Сырья им. Н.
Федоровского
старший лаборант, младший научный сотрудник
Россия, Москва
Обязанности и достижения
модули геофизической системы "АЛЬФА-2" и "АЛЬФА-3" (рук.
И.Д.Савинский), Фортран, ЕС-1065 и 1045, в тч портирование на C++ и
IBM PС, в т.ч публикации в Изв АН серия "Физика Земли"

Высшее образование
Январь 1981 —
Январь 1986

Московский государственный геологоразведочный
университет
Геофизический
Россия, Москва
Специализация и достижения
РФ-81-1,3

О себе
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Всесоюзная олимпиада школьников по математике 1981 года - 2 место.
Золотая медаль (8 похвальных грамот за 10 лет обучения).
Московская городская студенческая олимпиала по математике (третья лига) 1982, 1983, 1984, 1985,
1986гг - первое место.
Красный диплом МГРИ (ср. балл 4.83)
Членство в обществах и ассоциациях:
1. Некоммерческое партнерство "РОМИП" - учредитель и член с 2004
2. Региональная общественная организация "Художественный реабилитационный центр 'Дети
Марии'" - учредитель и зам. председателя правления с 1997
3. Член ACM с 2002 г.
Дополнительная информация:
В этом сервисе (и в linkedin) я не устанавливаю связи первого уровня с сотрудниками и
руководителями компаний, занимающихся полностью или частично оптимизацией сайтов, в тч их
созданием, дизайном и поддержкой, если последнее связано с оптимизацией.

Рекомендательные письма

nikolaeva-olga4
знакомый
придумал слово Яндекс
Письмо написано 20 апреля 2009 в 16:09 • Согласились: 164

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

