Горбылёв Алексей Валерьевич
Мужчина, 30 лет, родился 3 апреля 1987

+7 (926) 5726324
alex@gorbylev.ru — предпочитаемый способ связи
Skype: avid40k
Другой сайт: http://gorbylev.ru
Проживает: Москва, м. Ленинский проспект
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Директор по разработке ПО
Информационные технологии, интернет, телеком
• Программирование, Разработка
• CTO, CIO, Директор по IT
• Управление проектами
Занятость: полная занятость
График работы: полный день, гибкий график
Желательное время в пути до работы: не более часа

Опыт работы — 10 лет 8 месяцев
Декабрь 2011 —
настоящее время
5 лет 7 месяцев

Actionpay
Москва,

Директор по разработке
Руководство отделом разработки - в подчинении 18 человек (в московском, новосибирском и
киевском офисах). Создал с нуля платформу для крупнейшей в России cost-per-action рекламной
сети.
В мои обязанности входит управление процессом разработки (разработка архитектуры, выбор
технологий и ПО, формировнаие стандартов, постановка задач, контроль качества и сроков и
т.д.), выбор методологии (в разных проектах использовали Scrum, Lean и FDD), управление
жизненным циклом (поддержание работоспособности, оптимизация и рефакторинг, code
review, документирование), управление командой разработки (в т.ч. подбор персонала,
мотивация и kpi).
Помимо самой системы Actionpay под мои руководством были созданы все внутренние сервисы
(один из наиболее интересных сервисов посвящен Big Data - сбор, обработка и использование
данных об активности пользователей на сайтах рекламодателей), а так же некоторые
сторонние проекты.
Последний разработанный, запущенный и выведенный на самоокупаемость проект посвящен
бинарным опционам. Под моим руководством запущен проект на основе арендованного ПО и
собственной разработки, а так же начата разработка с нуля полностью собственной версии.
Для текущей и будущей версий было разработано собственное решение для получения,
фильтрации, анализа (расчёт различных индикаторов и осцилляторов в режиме реального
времени) и обработки биржевых котировок, а так же небиржевых активов (криптовалют Bitcoin,
Litecoin, Ethereum).
Ключевые технологии: php, node.js, golang, javascript, java, postgresql, mongodb, vertica, rabbitmq,
memcache, tarantool

Август 2010 —
Декабрь 2011
1 год 5 месяцев

Мотиватор
Москва, mymotivator.ru/crm/
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Team lead
Руководил разработкой CRM системы, работающей по модели SaaS (Software-as-a-Service).
Ключевым преимуществом системы была возможность полной кастомизации воронки продаж
под каждого клиента (причем каждый клиент мог сделать это самостоятельно в простом и
понятно интерфейсе). В подчинении было 2 backend-разработчика и 1 frontend-разработчик.
Вместе с командой создал архитектуру и полностью разработал описанный продукт,
организовал размещение на серверах, запустил продукт в работу и внедрил в одной компании.
А так же участвовал в разработке дружественной SaaS системы управления задачами.
Ключевые технологии: php, javascript, postgresql, redis, rabbitmq
Июль 2008 —
Август 2010
2 года 2 месяца

Moskva.com
Москва, moskva.com

Ведущий программист
Работал над повышением аудитории портала, привлечением новых посетителей, поисковой
оптимизацией, привлечением трафика. Создание системы взаимоотношений с
рекламодателями, включавшую учет доступных рекламных мест, их занятость на разные
периоды времени, а так же показы баннеров и клики по ним. Разработал собственную
системы ротации рекламы на портале на основе различных показателей.
Ключевые технологии: php, javascript, mysql, memcache

Июль 2007 — Июнь
2008
1 год

Тема Медиа Холдинг
Москва, temamedia.ru

Программист
Разработка и поддержка системы автоматического распространения контента для
подписчиков по разным каналам (sms-рассылки, wap-витрины и т.п.) с расписанием,
настраиваемым под любые формы вычисления дат. Так поддерживались варианты:
фиксированная дата, N-й день недели в месяце, кол-во дней от другого события и многое
другое.
Ключевые технологии: php, javascript, java, mysql, memcache

Июль 2006 —
Февраль 2007
8 месяцев

Центр информационных технологий и учебного оборудования
(ЦИТУО)
Москва, 9151394.ru

Младший программист
Участие в создании собственного cmf (content management framework) компании, развитие
системы дистанционного обучения, создание полнофункциональной системы распределенного
рисования (whiteboard) - аналог школьной доски для системы дистанционного обучения,
поддержка и развитие веб-сайтов компании.
Key technologies: php, java, javascript, mysql

Образование
Высшее
2009

Московский Государственный Университет Путей Сообщения
(МИИТ)
Программное обеспечение ВТ и АС, Инженер

Повышение квалификации, курсы
2007

IBM WebSphere MQ
Digital Design при поддержке ОАО "РЖД", IBM WS MQ программист
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2007

Java 2 EE
Digital Design при поддержке ОАО "РЖД", J2EE программист

2006

Java 2
NetCracker, Java программист

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — родной
Английский — читаю профессиональную литературу

Agile Project Management
Node.js

PHP

GoLang

PostgreSQL

Управление командой

RabbitMQ

JavaScript

руководство командой разработчиков
Feature driven development

Java

Vertica

Linux

MongoDB
Redis
Git

Riak

Scrum
FDD

Team management

Дополнительная информация
Рекомендации

GS-Print.ru
Иван Песоченко (Business Development Partner)
Rambler&CO
Матвей Алексеев (Директор по внешним коммуникациям)
Actionpay
Иван Банников (Учредитель)

Обо мне

И еще раз о моих навыках по направлениям:
Руководство: Agile(Scrum, Lean, FDD), continuous integration, waterfall
Веб-разработка: php, golang, java, node.js
Базы данных: postgresql, mysql, memcache, redis, vertica, mongodb, tarantool, riak
Frontend: html, css, javascript, angularjs, vuejs
Очереди сообщений: rabbitmq, zero-mq, ibm websphere mq, pgq
SOA: rest, soap, xml-rpc, json-rpc
Веб-серверы: nginx, apache httpd, lighttpd
Standalone разработка: java, c#
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Nginx

Управление процессами

Lean Production
Tarantool

MySQL

Big Data

