Александр Артёменко
Активный оптимист. Нет таких проблем, которые нельзя решить.
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 18 лет и 7 месяцев
Возраст: 38 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/svetlyak

Опыт работы
Январь 2011 —
По наст. время
(8 лет и 4 месяца)

Яндекс
Руководитель службы разработки вспомогательных сервисов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Помогать сотрудникам в достижении поставленных
целей. - Способствовать скорейшей разработке и запуску проектов.

Апрель 2008 —
Январь 2011
(2 года и 10 месяцев)

Яндекс
Руководитель группы разработчиков
Россия, Москва
Обязанности и достижения
В настоящий момент, я возглавляю небольшую группы разработчиков,
и мы вместе реализуем один небольшой проект который, как я
надеюсь, окажется полезен многим пользователям Яндекса. По
крайней мере, я им уже пользуюсь. Больше пока ничего сказать не
могу. В разработке используются, как C++, так и Python, который
выступает в роли языка для быстрого прототипирования и написания
небольших скриптов. Осваиваем систему распределенного контроля
версий GIT, которая имеет определенные преимущества по срав

Октябрь 2006 —
Апрель 2008
(1 год и 7 месяцев)

Яндекс
старший разработчик ПО
Россия, Москва
Обязанности и достижения
В этот период я был ведущим разработчиком сервиса
Яндекс.Открытки. Сервис разрабатывался с нуля, с применением
технологий CORBA, XML/XSLT и расчетом на большую нагрузку по
определенным праздникам. Так, например, в прошедшее 14 февраля
(День Святого Валентина), сервис без проблем выдержал около 1
миллиона посетителей в сутки, или почти 7 миллионов "хитов".

Август 2005 —
Октябрь 2006

Яндекс
разработчик ПО

(1 год и 3 месяца)

Россия, Москва
Обязанности и достижения
Занимался поддержкой legacy кода и развитием нескольких проектов.
В том числе форумного движка на котором работают форумы
некоторых проектов Яндекса. Успешно применял практику модульного
тестирования для стабилизации доверенного мне кода. Освоил работу
с CORBA, XML/XSLT, сборку пакетов для Debian Linux и разработку
под Unix с использованием С++. Перевел несколько проектов с
использования рукописных Makefile на более прогрессивные и
конфигурируемые autotools.

Октябрь 2000 —
Август 2005
(4 года и 11 месяцев)

Амифорус
инженер-программист
Россия, Тверь
Обязанности и достижения
Проектировал и разрабатывал ядро распределенной системы
моделирования для военно-морского тактического тренажера.
Разработка велась на C++. Продукт разрабатывался под операционную
систему Windows, но сама серверная часть была кроссплатформенной
и компилировалась так же под Linux. За время своей работы в
компании, ввел практику модульного тестирования, при поддержке со
стороны системы контроля исходных текстов CVS.

Высшее образование
Сентябрь 1998 —
Июль 2004

Тверской государственный технический университет;
КПИ
Автоматизированных систем
Россия, Тверь

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
С
C++
Python, Django
Сетевое и многопоточное программирование
Linux
Профессиональные цели:
Развиваться. Доводить начатое до конца. Работать над интересными задачами, требующими
нетривиальных решений.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Transcript ID на Brainbench - 3074708
Сертификаты Brainbench:
Master of C
Master of C++
Master of C++ Fundamentals
OO Concepts
Linux Programming (General)

Linux Administration (General)
Членство в обществах и ассоциациях:
Australian Photographic Society
Дополнительная информация:
Занимаюсь фотографией и веду блог, где расказываю обо всех своих находках. Там же можно
найти мои фотоработы. Адрес блога http://svetlyak.ru.

Рекомендательные письма
Александр Клюев
знакомый
отличный фотограф
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