Виталий Батманов
Front-end от руководства до разработки, включая UX/UI и
менеджмент продуктов
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 19 лет и 6 месяцев
Возраст: 42 года
Зарплатные ожидания: От 250000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/vital

Профессиональные навыки
Управление проектами • Управление разработкой • Разработка продукта • Проектирование
интерфейсов • Копирайтинг • Адаптивная верстка • Поисковая оптимизация • Высоконагруженные
системы • JavaScript • PHP

Опыт работы
Декабрь 2015 —
По наст. время
(3 года)

KUPIVIP

Апрель 2015 —
Август 2015
(5 месяцев)

Metermedia.ru (стартап)

Руководитель отдела Frontend разработки
Россия, Москва

Руководитель разработки, ведущий разработчик, менеджер проекта
(backend, frontend, дизайн)
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности:
- анализ рынка, определение целей пользователей и бизнеса
- формализация требований, анализ содержимого, выбор технологий
- дизайн взаимодействия, прототипирование, юзабилити тестирование
- программирование (html, javascript, php, mongo), тестирование,
запуск
Достижения:
Создал платформу для сферы недвижимости. Функциональность:
- простая работа с объектами недвижимости (поиск, сравнение,
редактирование, фотографии, видео)
- доступ для агентств (загрузка большого количества объектов из XML
в формате яндекса, в том числе ежедневное автомоматическое
обновление)
- индивидуальные сайты для агентств на отдельном домене или
поддомене (доступ для менеджеров, статистика, настройка цветов,
свои статичные страницы)
- централизованный список объектов на основном или региональных

сайтах
- раздел с ипотечными программами для банков с возможностью
получать заявки
- рекламные места на сайтах всей платформы
Был привлечён дизайнер для дизайна прототипов
Других разработчиков привлечено не было
Технологии:
HTML5, CSS, Javascript, jQuery, PHP, mongo, redis, nginx
Июнь 2013 —
Апрель 2015
(1 год и 11 месяцев)

Из рук в руки
Ведущий программист группы JS
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности:
- Переезд на новый дизайн сервиса Из рук в руки irr.ru
- Разработка client-side решений
- Разработка спецпроектов
Достижения:
- Запущен новый дизайн сервиса (к сентябрю 2013)
- Создал интерфейс выбора расположения (улицы, районы, города,
области) для раздела Недвижимость
- Сделал благотворительный раздел deti.irr.ru. Добавление вещей,
звёзд, приём пожертвований (platron), внутренний интерфейс для
работы фотографа, редактора, администратора.
- Принимал участие в разработке личного кабинета партнёра
(angularjs)
- Сделал новый раздел по банковским продуктам banks.irr.ru. Банки,
банковские продукты, импорт из xls файлов и прямое редактирование,
принятие заявок на кредиты
- Был пару месяцев менеджером проекта. Менеджерил выполнение
задач от менеджеров командой разработки
- В течение нескольких месяцев разрабатывал партнёрскую систему
для веб-мастеров и владельцев сайта, после смены руководства
разработка приостановлена

Февраль 2013 —
Май 2013
(4 месяца)

Pluso.ru
Руководитель и исполнитель client-side разработки
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности:
- формализация требований, постановка и исполнение задач
- разработка на javascript (без библиотек и с использованием jquery)
- вёрстка, адаптация свёрстанного на фрилансе
- разработка расширений (chrome, opera, firefox, safari)
Достижения:
- переписал код кнопок Плюсо с нуля - уменьшил загружаемые данные
с постоянных 12 файлов и 470 Кб до 3 файлов и минимум 52Кб,
максимум 140Кб в зависимоси от стиля кнопок; после этого кнопки
адекватно встают на 99% сайтов и браузеров
- новый код кнопок асинхронный, совместим с ajax страницами,
позволяет размещать на одной странице сколько угодно разных
наборов с разными url'ами, поддерживает любые языки (встроены
русский украинский, белорусский, английский)
- несколько итераций перевёрстки основного сайта и его частей (из
php-html страниц вынес шаблоны в шаблоны, переезжали на ruby,
некоторое время поддерживал php и ruby сайты, в итоге успешно
переехали на руби)

- сделал пару интересных расширений для Chrome (плеейр VK, кнопки
шаринга), версии для Firefox, Opera, Safari остались в тестировании
- Pluso Маркет и интеграция его в код кнопок
Ноябрь 2011 —
Декабрь 2012
(1 год и 2 месяца)

Rollad
Делал чтобы было удобно
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности:
— Постановка задач и формализация требований
— Разработка и проектирование интерфейсов, юзабилити
— Вёрстка и javascript
— Налаживание внутренних коммуникаций
Достижения:
— Собрал весь интерфейс рекламной платформы
— Конструктор баннеров, в том числе 3D и витрин
— Интерактивный медиапланер

Январь 2011 —
Ноябрь 2011
(11 месяцев)

Marvin (ITD&VI)
Руководитель разработки
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности:
- Руководство разработкой
- Проектирование взаимодействия и разработка прототипов
- Участие в переговорах с клиентами и подбор решений
Достижения:
- Сделал galaxyrace.ru (html5, jquery, php, mysql, интеграция с Ozon)
- Разработал и сверстал интерфейс crm/erp системы (xhtml, css, jquery)
- Принимал непосредственное участие в разработке crm/erp системы
(PHP/MongoDB)
- Сайт компании (тема для wordpress, html5)
- Приложение для facebook синхронизирующее вакансии с hh.ru на
отдельную страницу facebook

Апрель 2009 —
Декабрь 2009
(9 месяцев)

Инвентум
Web specialist
Россия, Москва
Обязанности и достижения
http://mirperemen.ru - ia, ux, php5, js, xhtml, nginx, mysql...
Полная разработка сервиса (информационная архитектура,
юзабилити, частично копирайтинг, взаимодействие с интерфейсом,
довёрстка, клиентское и серверное программирование, настройка
сервера) от идеи заказчика, до полностью функционального сайта.
В разработке принимал участие один, дополнительных людей взять не
смогли.
После разработки интерфейса привлекалась дизайн студия, для
разработки дизайна и верстальщик, для вёрстки трёх макетов.

Декабрь 2008 —
Март 2009
(4 месяца)

Nival
Web Architect
Россия, Москва

Обязанности и достижения
Проектирование интерфейсов Постановка ТЗ UX Specialist PHP/DB
Programming

Октябрь 2008 —
Март 2011
(2 года и 6 месяцев)

BestFaces
co-founder
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности:
- Постановка задач
- Разработка сервисов
- Дизайн взаимодействия
- Разработка интерфейсов и юзабилити
- Вёрстка и javascript
- Копирайт
- Обратная связь
- Техническая и проектная документация
Достижения:
- Запустились в декабре 2009 года
- Провели первое награждение в феврале 2010 года
http://bestfaces.ru/winners/1/
- В июле 2010 года провели летнее мероприятие на теплоходе
http://bestfaces.ru/photos/2/
- В декабре 2010 года сделали новогоднюю вечеринку
http://bestfaces.ru/photos/4/
- Весенняя вечеринка KissParty в марте 2011
http://bestfaces.ru/photos/5/
С сентября 2010 года server и client-side написаны полностью мной
используя FAR Manager, PHP (без фреймфорков), XHTML, Prototype.js,
Redis (3 скрипта обрабатывающих разные очереди событий)
До этого в разработке принимали участия пару человек используя PHP
(свой ООП фреймворк), memcached, MySQL (более 50 дополнительных
скриптов обрабатывающих разные события), но в итоге это всё
перестало держать нагрузку.

Сентябрь 2005 —
Август 2008
(3 года)

Badoo Development
Руководитель отдела интерфейсов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности:
- постановка задач, документирование и формализация требований от
руководства
- координация работы с дизайном, вёрсткой, javascript и php отделом
- создание api для коммуникации между client side и server side
- создание системы модерации и административной части
- вёрстка и JavaScript всех частей сайта (основной сайт,
административная часть, корпоративная часть, система модерации)
- тестирование работоспособности сайта до и после внедрения новых
частей кода
Достижения:
- сформировал отдел интерфейсов (javascript программист и два
верстальщика)
- подключил и поддерживал большого числа европейских партнёров
- вёрстка и javascript всего сайта (первых и последующих версий)
- новый мессенджер (работающий с и без javascript)

Июль 2003 —
Сентябрь 2005
(2 года и 3 месяца)

Мамба
web программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности:
- постановка задач и формализация требований
- поиск и участие в наборе программистов
- создание многоязычной версии сайта и работа с нативными
переводчиками (все европейские языки)
- создание партнёрской программы и работа с партнёрами
(подключение, поддержка, импорт/экспорт)
- создание административной части (редакторы справочников,
статистика, роли)
- создание системы модерации
- вёрстка всех частей сайта и JavaScript, организация работы с
шаблонами
- программирование на PHP и MySQL, тестирование и запуск новых
частей кода
Достижения:
- принимал непосредственное участие в запуске и создании первой и
несколько следующих версий сайта
- поддерживал основных партнёров по вопросам подключения и
адаптации интерфейсов
- отделил программистов от работы с шаблонами
- участвовал в запуске многоязычной версии сайта и работал с
европейскими партнёрами
- сделал систему модерации
- сделал мессенджер (api, версия с и без js, использование flash,
интеграция с платным сервисами)

Февраль 2003 —
Июль 2003
(6 месяцев)

Sem40.ru
web программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Перенос сайта sem40.ru со статики на динамическую основу (php,
postgresql) с последующей генерацией статики

Январь 2003 —
Февраль 2003
(2 месяца)

CCCMOS GROUP
web программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Программинг и верстка: http://karyatour.com.ua

Май 2001 —
Декабрь 2002
(1 год и 8 месяцев)

Бератор (издательство)
web программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Полный программинг (с нуля), верстка и поддержка:
Информационно-аналитический сайт Бухгалтерия.ru

Cайт информационного агенства «Рада»
Cайт издательства «Бератор»
Сайт журнала «Расчет»
Сайт журнала «Московский Бухгалтер»
Сайт журнала «Нормативные Акты»
Сайт журнала «Комментарии к документам для бухгалтера»
Октябрь 1998 —
Январь 2001
(2 года и 4 месяца)

ООО Радокс
Ассистент менеджера по продажам с фургонов и программист
Россия, Кострома
Обязанности и достижения
Обязанности:
- Отвечал за изменение ценовых условий во всех программах
используемых при работе с клиентами.
- Отвечал за ведение базы даных по клиентам и за обновлением
товарного запаса торговых представителей
- Поддерживал локальную сеть и работу всего программного
обеспечения филиала
Достижения:
- Разрабатывал БД ведения договоров, обработки маршрутов, заказов.
Официальный дистрибьютер Procter&Gamble на территории
Ярославской, Тверской и Костромской области

Высшее образование
Январь 1994 —
Январь 1998

Костромской государственный технологический
университет
Технологический
Россия, Кострома

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Умею руководить разработкой и отделом интерфейсов; отличать цели от задач; достигать цели в
срок; налаживать внутренние коммуникации; формализовать требования; ставить задач и следить
за их исполнением; проектировать правильные интерфейсы; валидно верстать в html5/xhtml/css
для desktop и mobile; кроссбраузерно программировать js/jquery/angularjs; делать шаблоны для
php/ruby или шаблонизаторов, в том числе мультиязычные; подключать
sms/facebook/twitter/vkontakte и интегрировать контент в социальные сети; писать работающий и
легко поддерживаемый код на php; использовать mongodb/redis/nginx/memcached/mysql/unix
shell; командно работать с помощью git/wiki/dropbox/gmail в том числе удалённо
Профессиональные цели:
Работая специалистом в области социальных веб технологий, помогать компаниям идти на шаг
впереди. Приоритет на быстром достижении задач бизнеса, а не технических "холиваров".
Прояснение целей, определение перспектив, мозговые штурмы, организация достижения целей.
+7(926) 230-8654 vital.batmanov @ gmail.com
Дополнительная информация:
я адекватный

Рекомендательные письма
Елена Маценко
знакомый
Гениальный специалист. Помимо большого опыта и знаний своей специализации, владеет
навыками в области: маркетинга, рекламы, PR, психологии.
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«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

