Анатолий Шарифулин
Just Mobile!
sharifulin.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 13 лет и 3 месяца
Возраст: 34 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/sharifulin

Профессиональные навыки
Mobile

Участие в профессиональных сообществах
Февраль 2009 —
По наст. время
(9 лет и 9 месяцев)

Github
@sharifulin: 4309 вкладов в 18 репозиториев, связан с языками:
Perl • JavaScript

Опыт работы
Декабрь 2014 —
По наст. время
(4 года)

AppFollow

Октябрь 2014 —
По наст. время
(4 года и 2 месяца)

AppConsulting

CEO & Co-founder
Россия, Москва

CEO
Обязанности и достижения
Обязанности: - Аудит мобильных приложений - ASO оптимизация Аналитика приложений - Продвижение приложений - Конкурентный
анализ - Мастер-классы, семинары и интенсивы Достижения: - Премия
Mobile Shark 2014

Май 2013 —
По наст. время
(5 лет и 7 месяцев)

Alerter
Founder
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Выиграв хакатон AngelHack Moscow 2013, активно занимаюсь
развитием проекта.Подробнее http://alerterapp.mobi.

Декабрь 2012 —
Август 2014
(1 год и 9 месяцев)

Ostrovok.ru
Head of mobile
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Развитие мобильных продуктов - Увеличение
мобильных продаж (с нуля) - Продукт- & проджект- менеджмент Работа с аналитикой, проведение user tests - Продвижение мобильных
приложений: ASO и работа с трафиком Достижения: - Универсальное
iOS-приложение, рейтинг 4.5, фичиринг «Лучшее новое приложение»
(август 2014), http://ostrovok.ru/ios - Android-приложение, рейтинг 4.3,
фичиринг «В пути» (несколько раз за год), http://ostrovok.ru/android Полноценная отдельная мобильная версия сайта, выделение в
самостоятельный продукт, https://m.ostrovok.ru - Собрал фул-стек
мобильную команду с нуля (8 человек), обучение сотрудников (QA, PM,
маркетинг менеджер) - Налаживание процессов и коммуникаций
между отделами внутри компании (разработка, дизайн, аналитика,
контент, pr) - Построение продаж через мобильные продукты,
улучшение воронки продаж от релиза к релизу - Короткие итерации в
разработке: мобильные приложения (2-3 недели на релиз), мобильный
сайт (1 неделя), релиз — это 1 фича, 1 улучшение, несколько
багфиксов - Выступление на конференциях ProductCamp, Apps4All ,
LiveMobile, Стачка, MoCo, MATE в секции мобайл

Декабрь 2011 —
Февраль 2013
(1 год и 3 месяца)

Applifto Inc.
Технический руководитель
Россия, Ростов-на-Дону
Обязанности и достижения
Обязанности: - Руководитель команды разработчиков - Менеджмент
задачами: от идеи до готового приложения - Разработка API и
дашбордов для приложений - QA Достижения: - Этногенез
http://applifto.ru/etnogenez - DLTTR http://applifto.ru/dlttr - Applifto
http://applifto.ru/applifto - Букварио http://applifto.ru/bookvario - Baby
DJ http://applifto.ru/babydj - Frodio http://applifto.ru/frodio - Казантип
http://applifto.ru/kazantip - Для каждого мобильного приложения
построена серверная аналитика в виде кастомных дашбордов Выступление на конференциях: YaC (http://clck.ru/3O74D), BarCamp,
MDDAY и в проекте «Стартап Года» (Ростов-на-Дону)

Июнь 2010 —
Ноябрь 2012
(2 года и 6 месяцев)

Точка Кипения
Технический директор
Россия, Ростов-на-Дону
Обязанности и достижения
Обязанности: - Управление командой разработчиков, обучение, поиск
сотрудников - Проектирование, разработка, сопровождение проектов
Достижения: - DCP24 и Copicus http://dcp24.ru — разработка вебсайтов, скриптов автоматизации и служебных мобильных приложений
(сканер штрих-кодов для логистики, дашборд с отчетами) - Проект
Этногенез http://etnogenez.ru — разработка, поддержка, развитие
продуктов для книжного издательства (веб, приложения для мобайла и
соцсетей, админ. панели) - Проект Букварио — красочные обучающие
приложения, разработанные специально для детей от 1 до 5 лет

Июнь 2010 —

Frodio

Сентябрь 2012
(2 года и 4 месяца)

CTO
Обязанности и достижения
Обязанности: - Идеология - Проектирование и разработка Поддержка и сопровождение Достижения: - Frodio для Слушателей iOS-приложение http://applifto.com/frodio - Презентация стартапа на
StartupPoint http://startuppoint.ru/event/32603

Сентябрь 2006 —
Июнь 2010
(3 года и 10 месяцев)

Точка Кипения
Ведущий разработчик
Россия, Ростов-на-Дону
Обязанности и достижения
Обязанности: - Управление командой разработчиков Проектирование, разработка, поддержка и сопровождение проектов Выступление на различных конференций по языку программирования
Perl Достижения: - Сокращатель ссылок Лох.ру - Социальные
радиостанции СТАНЦИЯ 2.0 http://station20.ru/ и Хип Хоп ФМ
http://hhfm.su - Первое мобильное приложения для iPhone,
показывающее пробки — Ай! Пробки! http://bit.ly/8wfDZz - Интернеттелевидение RUSSIA.RU http://www.russia.ru/ (разработка новой
версии, 2008 – 2009 гг.) - Сайт для музыкального лейбла UPLIFTO.RU
http://www.uplifto.ru/ - Поддержка он-лайн игры Дозоры
http://www.dozory.ru/ - Первое интернет-телевидение
MADEINRUSSIA.TV http://www.madeinrussia.tv/ - Разработка
внутренних интранет-систем

Октябрь 2005 —
Ноябрь 2012
(7 лет и 2 месяца)

Точка Кипения
CTO
Россия, Ростов-на-Дону
Обязанности и достижения
Разработка, поддержка и развитие веб-сайтов и мобильных
приложений (Applifto).Программист -> Тим лидер -> Техническим
директор.Подробнее http://www.tochkak.ru.

Сентябрь 2005 —
Сентябрь 2006
(1 год и 1 месяц)

Точка Кипения
программист
Россия, Ростов-на-Дону
Обязанности и достижения
— КиноМедиа http://www.kinomedia.net/ Система, позволяющая
автоматизировать прием/передачу и отображение рекламного
контента. Разработка видео-сервера версии 2.0, доработка и
поддержка системы. — Разработка роботов и пауков.

Высшее образование
Январь 2001 —
Январь 2006

Южный федеральный университет (бывш. РГУ)
Механико-математический
Россия, Ростов-на-Дону

О себе
Enterprenuer, ASO Expert

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

