Сергей Мартынов
Вы меня знаете
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет и 5 месяцев
Возраст: 35 лет

Профессиональные навыки
Развитие бизнеса • Управление продуктами • Управление проектами • Информационные
технологии

Опыт работы
Январь 2013 —
По наст. время
(5 лет и 7 месяцев)

Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Заместитель директора Департамента развития электронного
правительства
Россия, Москва

Август 2010 —
Январь 2013
(2 года и 6 месяцев)

Mail.Ru Group

Февраль 2008 —
Август 2010
(2 года и 7 месяцев)

Notamedia

Руководитель проекта Почта Mail.Ru
Россия, Москва

Технический директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Создание технического отдела (15 человек) – подбор персонала,
постановка командной работы, развитие сотрудников. Участие в
управлении компанией, организация взаимодействия отделов,
принятие стратегических решений, оперативная деятельность.
Управление проектами, продажи, работа с госзаказами, аккаунтменеджмент. Проекты: www.actualcomments.ru, www.zahvostami.ru,
www.minregion.ru, www.geoid.ru, www.pfrf.ru, www.on.kz и многие
другие

Сентябрь 2006 —
Октябрь 2012
(6 лет и 2 месяца)

частная деятельность
Консультант
Обязанности и достижения
Консультирование различных интернет-проектов, в том числе
www.vkontakte.ru (социальная сеть), www.imhonet.ru

(рекомендательный сервис). Аудит технических решений,
проектирование масштабируемой архитектуры, помощь в постановке
процесса разработки.
Август 2006 —
Ноябрь 2008
(2 года и 4 месяца)

Ex-ProfyClub
Соучастник
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Участие в организации и проведении профессиональных конференций
и семинаров: RIT-2007, RIT-2008 (Российские Интернет Технологии,
до 1500 участников) HighLoad-2007, HighLoad++ (highload.ru высоконагруженные проекты) ClientSide-2007 (клиентские интернеттехнологии)

Апрель 2006 —
Февраль 2008
(1 год и 11 месяцев)

Newmedia Stars
Ведущий разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка сложных интернет-приложений, высоконагруженных
масштабируемых систем. Руководство рабочей группой (5 человек в
подчинении). Участие в создании и развитии проектов neznakomka.ru
(сайт знакомств), www.vzglyad.ru, www.dni.ru, www.sensator.ru (СМИ),
metro2033.ru, www.dozory.ru (online-игры), preved.ru (видеочат).

Февраль 2005 —
Октябрь 2006
(1 год и 9 месяцев)

Sound Genetics
Algorithmist-programmer
Обязанности и достижения
Разработка автоматических систем шумоподавления в аудиосигналах
и улучшения качества звучания аудиопотоков с низким битрейтом:
исследования, алгоритм, реализация, тестирование и оптимизация.

Март 2003 —
Апрель 2006
(3 года и 2 месяца)

Webmaster Agency
Технический директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка сайтов на заказ (управление проектами, 3 человека в
подчинении), обучение сотрудников, организация услуг хостинга.
Проекты realty.ru (недвижимость), webfile.ru (файл-хостинг) и др.

Высшее образование
Январь 2000 —
Январь 2006

Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова
Вычислительной математики и кибернетики, ВМиК
Россия, Москва
Специализация и достижения

Кафедра АСВК, Лаборатория Компьютерной Графики и Мультимедиа
http://graphics.cs.msu.su

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Умею говорить и слушать, понимать и убеждать, принимать решения и ставить задачи,
контролировать и помогать, развивать и развиваться.
Хорошо знаком с теорией и практикой программирования и web-разработки (стандарты,
архитектура, нагрузки, масштабирование, FreeBSD, Linux, Perl, PHP, Javascript, C, C++, TCP/IP, HTTP,
XML, AJAX, PostgreSQL, MySQL, Apache, nginx, memcached, exim и т.п.)
Профессиональные цели:
Повышение качества российских web-разработок
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
http://www.hr-ok.ru/ - интернет-магазин товаров для кадровиков (2009-н.в.)
http://tweved.ru/ - видеочат-тусовка русскоязычных твиттерян (2010)
http://brainex.ru/ - клуб "Brain Exchange" - пространство для открытого обмена идеями в области
интернет-проектов (серия оффлайн-мероприятий, 2009)
http://webfile.ru/ - первый файлообменник рунета (2004-2006, продан WiW)
Членство в обществах и ассоциациях:
Публикации:
Журнал "Интернет-маркетинг" №6 2009
Журнал "Секрет Фирмы" №4 (296) 2010
Журнал "Управление персоналом" №11 2010
Журнал "CEO" №6 2010
Выступления на конференциях и семинарах:
RIW-2012
KIW-2012
РИФ-2012
РИФ-2011
RIW-2010
Сайт-2010
Курс "Интерактивные коммуникации в рекламе" (ИКРа), преподаватель
BarCamp CA 2010 (Казахстан)
Семинар "Организация разработки интернет-проектов"
HighLoad-2008
и другие
Дополнительная информация:
Английский язык, водительское удостоверение. Женат, трое детей.

Рекомендательные письма
Andrew Denisov
знакомый
с хорошим чувством юмора :)
Письмо написано 05 сентября 2011 в 08:12 • Согласились: 5

Денис Бесков
Управление продуктом • знакомый
Профессионал своего дела и приятный человек
Письмо написано 04 декабря 2008 в 22:30 • Согласились: 48

Andrew Denisov
знакомый
умеет слушать, понимать, помогать и развивать
Письмо написано 23 августа 2011 в 11:17 • Согласились: 5

Анна Бокшицкая
Webagement • знакомый
Умный, глубокий, внимательный и очень ответственный человек.
Письмо написано 25 марта 2009 в 15:37 • Согласились: 34

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

