Пётр Васильев
Интерграция информации, поиск, семантический веб
no.linkedin.com/in/pvasilyev
Местоположение
Проживание: Норвегия, Осло
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет и 10 месяцев
Возраст: 34 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/yonyonson

Профессиональные навыки
Управление проектами • Управление требованиями к ПО • Веб аналитика • Большие данные •
Elasticsearch • Управление разработкой • Solr • Docker • Семантический веб • Python

Опыт работы
Январь 2011 —
По наст. время
(7 лет и 8 месяцев)

Bouvet
Architect / Tech lead
Норвегия, Осло
Обязанности и достижения
Помогаю и участвую в развитии отдела поиска и интеграции. Bouvet
ASA: одна из крупных норвежских IT конслатинговых компаний.

Апрель 2008 —
Декабрь 2010
(2 года и 9 месяцев)

Microsoft Worldwide Services
Enterprise Search Practice / Consultant
Норвегия, Осло
Обязанности и достижения
Обязанности: - Формулирование бизнес и технических требований к
решениям - Описание технической архитектуры решений - Аудит
внедрённых решений, описание направлений их развития Внедрение многочисленных решений по корпоративному поиску Разработка и поддержка внутреннего набора инструментов
Достижения: - Создание тиражирумого пакета для медиа-порталов Аудит и внедрение поиска в крупнейших мировых проектах Microsoft
Sharepoint - Создание и поддержка внутреннего инстументария:
средств для анализа и настройки релевантности - Участие в
разработке Microsoft Fast Search Server for Sharepoint 2010 Примеры
проектов: * Формирование бизнес-требований, проектирование и
внедрение поиска для одного и крупнейших российских сайтов
жёлтых страниц * Формирование бизнес-требований, проектирование
и внедрения ядра поисковой системы в крупенейшем
южноафриканском банке * Проектирование и разработка внутреннего
поиска для российской нефтяной компании * Внедрение ядра
информационно-аналитической системы в полицейском департаменте
одной из немецких федеральных земель

Июль 2007 —
Декабрь 2008
(1 год и 6 месяцев)

Fast Search and Transfer ASA
Solutions Engineer
Норвегия, Осло
Обязанности и достижения
* Описание архитектуры решений вместе с заказчиком * Внедрение
решений по корпоративному поиску * Консультирование партнёров и
продавцов * Разработка и поддержка внутреннего набора
инструментов Примеры проектов: * Поддержание и развитие
поисковой системы по норвежским ресурсам * Создание поисковой
системы по исландскому сегменту сети * Проектирование и внедрение
решения для жёлтых страниц в России

Апрель 2006 —
Март 2007
(1 год)

NVision Group
Системный аналитик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
* Техническая поддержка продаж, разработка прототипов решений *
Внедрение решений по корпоративному поиску * Составление
маркетинговых материалов по корпоративному поиску Примеры
проектов: * Внедрение внутреннего поиска в федеральном органе
государственной власти * Внедрение поиска по мобильному порталу в
российском федеральном операторе сотовой связи * Внедрение
прототипа внутреннего поиска в уральской телекоммуникационной
компании

Февраль 2005 —
Март 2006
(1 год и 2 месяца)

Фонд экономических исследований "Новая экономика"
Аналитик, менеджер проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
* Управление аналитическими проектами * Составление аналитической
документации Примеры проектов: * Согласование позиций
федеральных министерств относительно видения ФЦП

Август 2002 —
Февраль 2005
(2 года и 7 месяцев)

EPAM
Аналитик, web-разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
* Внедрение web-решений * Разработка пользовательских
интерфейсов Примеры проектов: * Разработка веб-сайта мексиканской
авиакомпании * Разработка внутреннего портала российского банка *
Разработка и поддержка сайта российского отделения международной
некоммерческой организации

Высшее образование
Январь 2000 —
Январь 2005

Российский государственный гуманитарный университет
Институт лингвистики
Россия, Москва

Специализация и достижения
* Теоретическая лингвистика * Методы выделения информации и её
обработки * Средства и методы автоматизированной работы с
естественным языком * Прикладное программирование

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
* Архитектура решений: Формулирование технических и бизнес потребностей заказчика,
составление архитектуры и технической спецификации
* Пресейл решений: Консультации клиентов и продавцов, внедрение пилотных решений
* Аудит решений в соответствии с лучишими практиками, описание направлений их развития
* Внедрение многочисленных решений
* Разработка тиражируемых пакетов
* Сбор и сохранение знаний и инструментов внутри команды
Прикладные:
* Языки программирования: .Net (C#, F#, IronPython), Python 2.3-3.1, Java 1.4-1.6 (Tomcat,
multithreading), shell scripting (bash, sed, gawk, cmd, Powershell)
* Сервера приложений: MS Sharepoint 2007-2010, Apache Tomcat 5.*
* СУБД: PostgreSQL, MS SQL Server 2000-2008, mySQL
* OC: Windows 2000-2008 R2, Linux (RHEL 3-5, SLES 10, Debianbased distros)
* Остальное: Apache Ant 1.7+, ANTLR, javaCC, jjTree
Естественные языки:
* Свободные английский и русский, средний норвежский, базовый французский
Профессиональные цели:
Делать внутренние корпоративные решения (например, порталы, ERP, почту) настолько же
удобными и полезными, как сетевые сервисы (gmail, 43folders, et cetera) для пользователей.
Управлять этими изменениями у клиентов, задавать им тон в рамках отрасли ИТ (внутренние
поисковые машины) и страны (Норвегии).
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Microsoft:
* 70-536: .NET Framework - Application Development Foundation
* 70-630: Configuring Microsoft Office SharePoint Server 2007
* 74-676: FAST Enterprise Search Platform, Developing
Fast Search and Transfer:
* Enterprise Search Platform: Advanced Customization of Search Applications
* Enterprise Search Platform: Fundamentals of Developing Search Applications
Членство в обществах и ассоциациях:
* Microsoft Alumni
Дополнительная информация:

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

