Владимир Плетнев
МГУ, MBA, IT руководитель
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 9 лет и 10 месяцев
Возраст: 36 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/vpletnev

Опыт работы
Май 2013 —
Август 2013
(4 месяца)

Mind Labs
Главный архитектор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Выработка решений по реализации утвержденной
технической стратегии компании, постановка и контроль выполнение
задач в рамках этих решений - Управление полным циклом
разработки в командах платформы (Media Engine, Business Engine) Подбор персонала на ключевые позиции в департаменте - Разработка
и управление технической стратегией компании - Предоставление
технической экспертизы бизнес подразделениям компании - Участие в
процессах product design-а: Достижения: - В сжатые сроки
спроектирована и реализована в продукте технологическая схема
поддержки слабых типовых маломощных пользовательских системных
профилей (по сети и CPU) для подготовки продукта к внедрению
крупным корпоративным клиентам - Выпущен в соответствии с
планами очередной релиз xCoder (Media engine) содержащий
значительные улучшения производительности и более дружелюбный
API для управления RTP/RTCP и RTMP стеками - Проведена глубокая
диагностика по всем известным недетерминорованным проблемам на
уровне интеграции медиа движка с продуктом, выработаны
рекомендации для продукта и эксплуатации по использованию Media
API, а так же исправлены найденные ошибки реализации, ч Разработан алгоритм адаптивного видео для для мобильного клиента
для условий нестабильного WiFi соединения. - Разработана
высокоуровневая архитектура продукта и платформы на базе WebRTC
, подготовлены требования к плафторме для поддержки нативных
WebRTC клиентов (Chrome, Firefox) - В соответствии с планами
выпущен релиз IE Plugin-а поддерживающий WebRTC стек для MS IE
8+

Сентябрь 2012 —
Апрель 2013
(8 месяцев)

Mind Labs
Технический директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Общее руководство техническим департаментом (40
человек) - Организация и управление полным циклом производства
ПО: релиз менеджмент, подготовка требований, разработка, QA,

документирование - Долгосрочное планирование и бюджетирование
ресурсов технического департамента - Подбор персонала на
ключевые позиции в департаменте - Разработка и управление
технической стратегией компании - Отбор, заключение договоров и
интеграция в производственные процессы внешних подрядных
организаций - Участие в стратегическом управлении компанией в
качестве члена правления Достижения: - Запущена в промышленную
эксплуатацию новая версия ВКС (i.Mind 2.0) - Построено
подразделение проектов внедрения, силами которого выполнен ряд
успешных интеграцией ВКС и видеоконсультанта (в том числе МТС,
Хоум Кредит) - Произведена общая реорганизация департамента, в
результате которой финансовая эффективность производства ПО
повысилась на 30% - Внедрена система продуктового релизменеджмента, введен и выдерживается двухнедельный график
выпуска релизов для флагманского продукта - Произведена
формализация производственного цикла, выстроен строгий бизнес
процесс производства продуктов от получения требований от product
owner-а до выдачи релиза - Создана команда автоматизации тестов,
автоматизированное тестирование внедрено в производственный
цикл в фазе регрессионного тестирования релизов - Разработана и
утверждена техническая стратегия компании
Июнь 2010 —
Август 2012
(2 года и 3 месяца)

Mind Labs
Ведущий архитектор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Проектирование SaaS продуктов обмена медиа
трафиком в реальном времени - Реализация критичных модулей SaaS
систем - Организация и непосредственное участие в процессах
производства этих систем в роли руководителя группы разработки (9
человек) Достижения: - Сформирована команда разработки с нуля:
произведен набор сотрудников, отлажен процесс командной
разработки - Спроектирована, реализована в соответствии с
проектными сроками и передана в эксплуатацию платформа продажи
экспертизы e.Mind - Лично реализован медийный движок
предоставления видеоконсультаций, модуль тарификации
консультаций в реальном времени и проведена его интеграция с
биллингом, проведена интеграция с публичной телефонной сетью Внедрены новые для компании QA практики производства:
мокапирование и тестирование требований, usability тестирование
дизайна, перекрестное ревью кода, continuous integration,
статистическое моделирование развития системы, SVT - Выстроен
полный цикл Scrum процесса разработки

Август 2008 —
Май 2010
(1 год и 10 месяцев)

Бронни.ру

Апрель 2007 —
Август 2008
(1 год и 5 месяцев)

Е-Система

Технический директор
Россия, Москва

Руководитель проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Подбор персонала в IT отдел. Постановка задач программистам и
аналитикам. Планирование и контроль за выполнением планов.
Разработка общей архетектуры систем. Построение процессов работы

IT отдела.

Июнь 2004 —
Май 2007
(3 года)

Е-Система
Ведущий программист
Обязанности и достижения
Создание Единого Информационного Туристического Сервера, проект
www.bronni.ru.

Ноябрь 2003 —
Июнь 2004
(8 месяцев)

Дион
Vb 6.0 Developer

Высшее образование
Январь 2006 —
Декабрь 2007

California State University Hayward
Россия, Москва
Специализация и достижения
Учусь потихоньку...

Сентябрь 2000 —
Июнь 2005

Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова
Вычислительной математики и кибернетики, ВМиК
Россия, Москва
Специализация и достижения
Кафедра Системного Анализа, научный рукововдитель Куржанский
А.Б.

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Управление проектами
Управление IT отделом
Ведение переговоров
Распределенные системы
Разработка БД
Администирование БД
Разработка ПО
Технологии Microsoft
Профессиональные цели:
Создавать сложные, полезные и работающие информационные системы.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

