Константин Андрюнин
CTO
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 16 лет и 1 месяц
Возраст: 37 лет
Зарплатные ожидания: От 15000 usd.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/ymik

Профессиональные навыки
Управление разработкой • Управление продуктами • Управление IT-услугами • Agile • Java • Node.js
• JavaScript • Электронная коммерция • PHP • Python

Опыт работы
Май 2007 —
По наст. время
(11 лет и 6 месяцев)

IT консалтинг и контрактные работы
IT консультант
Обязанности и достижения
Обязанности: - Создание и отладка бизнес-процессов - Программная
архитектура, изменение текущей архитектуры - Подбор IT
специалистов, обучение - Создание и налаживание работы служб
эксплуатации, поддержки и контроля качества - Системный анализ,
управление продуктом Достижения: - Участвовал в переделке 15
сайтов с общей посещаемостью более 4млн человек в сутки. - 8 сайтов
успешно переведены на масштабируюемую архитектуру без
остановки эксплуатации системы - Сделал 6 эффективных команд
разработки Консультирование и создание WEB проектов. Экспертиза,
переход на масштабируемую архитектуру, переписывание и
рефакторинг старого кода, наладка процесса эксплуатации, подбор и
обучение IT специалистов.

Февраль 2016 —
Август 2016
(7 месяцев)

aviasales.ru

Март 2014 —
Октябрь 2015
(1 год и 8 месяцев)

УУРРАА

CTO
Таиланд, Бангкок

CTO
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Вся техническая часть УУРРАА (офис, сайт, команда) с нуля до
состояния октября 2015.

Март 2011 —
Март 2014
(3 года и 1 месяц)

Викимарт
директор по разработке / CTO
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Достижения: - Построена крутейшая технологическая команда Открыт региональный филиал разработки

Декабрь 2008 —
Август 2010
(1 год и 9 месяцев)

ПромКадры
главный
Россия, Екатеринбург
Обязанности и достижения
Обязанности: - Бизнес-анализ - Управление продуктом - Управление
разработкой - Организация продаж Достижения: - проект успешно
продан Управленец выдумками и руководитель шила в одном месте.

Ноябрь 2007 —
Ноябрь 2009
(2 года и 1 месяц)

Yota
руководитель группы web разработок
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Достижения: - Благословление Дениса на развитие собственного дела
:) Принимал участие в запуске сети Yota. Занимался головным сайтом
(http://yota.ru), сервисами коммуникации ЯпЯп, мессаджингом и
некоторыми другими вэб проектами компании.

Октябрь 2005 —
Ноябрь 2007
(2 года и 2 месяца)

INFON
системный программист
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Обязанности: - Разработка RT системы и сетевые транспорты
компании - Разработка инструментария для тестирования Достижения:
- Познакомился с разработкой высоконагруженных систем - Научился
программировать Java программист. www.infon.ru

Январь 2004 —
Февраль 2005
(1 год и 2 месяца)

SoftDev
программист
Россия, Екатеринбург
Обязанности и достижения
Оффшорное программирование. Дописывал код за индусами.

Октябрь 2002 —
Ноябрь 2004
(2 года и 2 месяца)

RuStudSoft
менеджер проектов
Россия, Екатеринбург
Обязанности и достижения
Достижения: - Принимал участие в создании - Аудитория более 1200
человек Руководил созданием обучающих систем для 1С

программистов (тренинги, методические материалы).
Март 2002 —
Май 2004
(2 года и 3 месяца)

Self-employed
верстальщик, дизайнер, программист
Россия, Екатеринбург
Обязанности и достижения
Достижения: - аудитория "Тридесятого Королевства" - более 1500
человек * разные opensource приложения (FtpSearch/Agent, ftp4j) *
движки для web-чатов * сделал MMO-chat "Тридесятое Королевство"

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Подбираю людей и создаю команды. Умею, "чтобы не тормозило", "не падало" и "работало".
Профессиональные цели:
Придумывать людям новые потребности.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
2010, "Кое-что о вэб-картах"; "РИТ++"
2009, "CV: Eye tracking simulation"; доклад; CVRG
2008, "Логирование и мониторинг нагрузки"; доклад; "HighLoad++"
2008, "Консалтинг высоконагруженных систем"; доклад; "Российские Интернет Технологии - 2008"
2008, "Опыт быстрого масштабирования LAMP систем"; мастер-класс; "Российские Интернет
Технологии - 2008"
2007, "Проблема взрывного роста аудитории: что делать, когда не хватает мощностей?"; доклад;
"JUG"
2007, "Архитектура Инфона: архитектура Spike2, железо и кластеризация"; доклад; "РИТ: HighLoad"
2007, "Моделирование масштабируемой системы её и оценка "наработки на отказ"; доклад; "РИТ:
HighLoad"
2003, "Java. HTTP и работа с WEB"; статья; "PAX-T", devresource
2002, "Java. Графическая подсистема"; статья; devresource
Дополнительная информация:
12 успешных переходов от одного сервера к нескольким для LAMP систем ;)

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

