Александр Ефимов
Manager, Developer and Data Scientist
webmalex.moikrug.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Тюмень
Готовность к работе: готов к переезду
Возраст и стаж
Стаж: 24 года и 8 месяцев
Возраст: 41 год
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/webmalex
Моб.: +79224772233
Skype: efimovalexandr
Google Talk: alexandr.efimov@gmail.com
Twitter: malex
Facebook: webmalex
Вконтакте: webmalex
Google+: 115471380504380908031
LinkedIn: www.linkedin.com/pub/alexander-efimov/39/9a6/758
Email: alexandr.efimov@gmail.com
Blogger: http://www.blogger.com/profile/04282229596324860749
GitHub: http://github.com/webmalex
Сайт: http://prezi.com/r1yqzqojlg4c/presentation/
Сайт:
https://ekaterinburg.hh.ru/resume/a3b72882ff02787aee0039ed1f446973627169

Профессиональные навыки
Технический директор • Большие данные • Машинное обучение • Управление продуктами •
Управление разработкой • Управление проектами • Управление людьми

Опыт работы
Май 2016 —
По наст. время
(2 года и 4 месяца)

ccord-soft.ru
ИТ Директор
Россия, Тюмень
Обязанности и достижения
Обеспечение всего процесса разработки наукоемкого ПО для
нефтегазовой отрасли и непосредственная фул-стек разработка от
DevOps до Фронтендов через Бэкенды docker / python / matlab /
mongodb / postgresql / js / coffeescript ... реализация кейса
самоорганизации команды в 34 человека на базе planfix.ru

Декабрь 2012 —

Фриланс

Май 2016
(3 года и 6 месяцев)

Менеджер, аналитик, разработчик
Россия, Тюмень
Обязанности и достижения
- Внедрение и разработка систем машинного обучения и BigData на
базе Hadoop, Spark, TensorFlow, Jupyter, ... - Разработка аналитических
систем на базе OLAP (1C, MS, iCube, Pentaho, Saiku, ..) - Разработка
систем автоматизации и сложных web-сервисов (Python, JavaScript,
MongoDB, 1С, ...) Были разработаны и внедрены: - BPMS система - CRM
система - Call-Center - Система слежения за посетителями по wifi Система ускорения ввода заказов в MS Dynamics CRM - ERP система
на 3-х языках на платформе 1c 8.3.8

Январь 2000 —
Январь 2002
(2 года и 1 месяц)

МКУ "КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ ГОРОДА
ТЮМЕНИ"
Программист
Россия, Тюмень
Обязанности и достижения
Обязанности: - Разработка ядра системы казначейского исполнения
бюджета города Тюмени на платформе 1С Бухгалтерия 7.7
Достижения: - Сложность задачи была в большом количестве видов
документов с эмуляцией множественных табличных частей (штатно не
поддерживалось платформой) - и высокой нагрузке на БД (Порядка
1500 пользователей)

Октябрь 1998 —
Декабрь 2012
(14 лет и 3 месяца)

ГК Тоникс
Директор по ИТ
Россия, Тюмень
Обязанности и достижения
Обязанности: - Управление ИТ службой - 18 человек в подчинении - в
обслуживании более 700 пользователей из них 400 мобильных, 160
виртуальных Windows и Linux серверо Достижения: - успешная
разработка с нуля КИС на базе 1С v7, v8 и внедрение в десятках
филиалах - успешная разработка и внедрение аналитической системы
на базе MS SQL 2000-2012 и кубов MS Analysis Services 2000-2012 построение с нуля отказоустойчивой распределённой инфраструктуры
предприятия на базе оборудования CISCO, серверных блейд систем
IBM и HP, хранилищ данных HP EVA, систем виртуализации VMWare и
MS Hyper-V - успешная реализация проекта управления
лицензионными рисками и внедрение решения управления
инфраструктурой Microsoft System Center 2012 - инициация проектов
по внедрению ERP системы MS Dynamics AX 2009, системы
прогнозирования «Good4Cast», WMS системы на базе MS Dynamics AX
2009 - успешное внедрение 5 различных мобильных систем сбора
заказов торговыми представителями на комуникаторах и планшетах разработка на OpenSource и успешное внедрение таких
инфраструктурных решений как телефонный Call-центр, вэб-портал,
система согласования счетов, Help Desk, система мониторинга
инфраструктурных и интеграционных компонентов КИС, система
билинга использования - разработка OpenSource WEB-платформы
автоматизации (модули – интеграционная платформа,
централизованная система управления справочной информацией,
BPM система, единый адресный каталог сотрудников, CRM система,
система восстановления себестоимости) - внедрение облачной
платформы Office365 для совместной работы в компании - успешное
внедрении комплексного решения IP-Телефонии на базе Avaya и

Asterisk
Январь 1994 —
Январь 2005
(11 лет и 1 месяц)

Фриланс
Программист
Россия, Тюмень
Обязанности и достижения
Достижения: - Первичная автоматизация всех участков бухгалтерии
университета на базе «1С Бухгалтеря 2.0» - Перевод бухгалтерии
университета на «1С Бухгалтеря 6.0» - Успешное внедрение «1С
Зарплата 4.0» расчет 500 сотрудников (Университет). - Успешное
внедрение «1С Зарплата 7.5» расчет 1200 сотрудников (Авиация). Успешное внедрение «1С Зарплата 7.7» расчет 2500 сотрудников
(Нефть и газ). - Автоматизация управленческого, бухгалтерского и
кадрового учета в производственно-торговой компании «Сладкий
Дом» на базе «1С Бухгалтерия 7.5», «1С Торговля 7.5», «1С Зарплата
Камин 7.5» - Автоматизация бухгалтерского учета в розничном
магазине «Прибой» на базе написанной с нуля конфигурации «1С
Бухгалтерия 7.7» - Автоматизация управленческого учета в крупной
дистрибуторской компании «ООО Эра-Тюмень» (Бытовая химия) с
помощью разработанной с нуля конфигураций на базе «1С
Предприятие 7.7» - Автоматизация управленческого учета в крупной
дистрибуторской компании «ООО Россар» (Пиво) с помощью
разработанных с нуля конфигураций на базе «1С Предприятие 7.7» и
«1С Предприятие 8.0» (одно из первых в внедрений в России).

Высшее образование
Январь 2011 —
Январь 2012

Институт экономики и финансов; Синергия
Менеджмент организации
Россия, Москва
Специализация и достижения
2 семестра

Январь 1994 —
Январь 1999

Тюменский государственный университет
Международный институт финансов, управления и бизнеса
Россия, Тюмень
Специализация и достижения
Перевод на 1-й курс из НГУ

Январь 1994 —
Январь 1994

Новосибирский государственный университет
Механико-математический; ММФ
Россия, Новосибирск

О себе
Мой путь:
ФМШ при НГУ http://sesc.nsu.ru

ИТ-директор в крупной компании http://tonics.ru
ИТ-директор в ИТ компании http://ccord-soft.ru/
Мои алгоритмы управления:
Если мы создаем продукт, то - http://www.agilemanifesto.org/iso/ru
Если мы оказываем услуги, то - Планирование приоритетов / Организация процессов /
Контроль метрик
Мои технические приоритеты:
http://www.reactivemanifesto.org
https://ru.wikipedia.org/wiki/DevOps
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

