Алексей Еремихин
программист
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет
Возраст: 34 года
Зарплатные ожидания: От 250000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/aleksey-eremihin

Профессиональные навыки
PHP • Высоконагруженные системы • MySQL • Linux • Bash • Apache hadoop • Business intelligence
• Erlang • Etl

Участие в профессиональных сообществах
Февраль 2008 —
По наст. время
(11 лет и 3 месяца)

Хабр

Март 2011 —
По наст. время
(8 лет и 2 месяца)

Github

@alexxz: 6 публикаций, 481 комментарий, пишет в хабы:
PHP • MySQL • Системы обмена сообщениями • Программирование •
Высокая производительность • Настройка Linux

@Alexxz: 119 вкладов в 6 репозиториев, связан с языками:
PHP • C • Erlang • Java

Опыт работы
Сентябрь 2011 —
По наст. время
(7 лет и 9 месяцев)

Badoo Development
Ведущий программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Создание, поддержка и развитие системы для реализации бизнес
аналитики для нужд компании. Ключевые технологии: Exasol,
Microstrategy, Spark, Hive, Hadoop, PHP, Linux, scribe, Linux-cli Сбор
данных, их хранение и обработка. Инфраструктура отдела насчитывает
несколько десятков серверов. Объем данных - сотни терабайт.
Передача данных в пике больше нескольких гигабит.

Октябрь 2007 —
Август 2011
(3 года и 11 месяцев)

Медиа Мир
программист
Россия, Москва

Обязанности и достижения
Обязанности: - Разработка и поддержка в рабочем состоянии
вненшних высоконагруженных API - Оптимизация и переработка
жаббер сервера ejabberd. Мониторинг ejabberd кластера. Проектирование и поддержание в рабочем состоянии группы БД
MySQL - Настройка полнотекстовых поисков на основе Sphinx для
различных проектов (readme.ru, news.qip.ru, memori.ru, friends.qip.ru,
5ballov.ru, borda.ru, etc) - Руководство разработкой сайта
http://fishki.net Достижения: - Спроектировал и написал код файлового
хостинга http://foldo.ru - Перенёс одну очень важную БД с PostgreSQL
на MySQL - Научился быстро придумывать спасительные костыли для
высоконагруженных проектов - Научился определять причины затупа
проектов - Участвовал в разработке phphttpd (Да, http сревер. Да,
написан на PHP) - Разрешил критический bottle neck в ejabberd.
Допустимое количество одновременных активных сессий увеличилось
в 10 раз
Июнь 2005 —
Август 2006
(1 год и 3 месяца)

ФГУП ВНИИА
инженер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Разработка программно-аппаратного испытатательного
комплекса. - Разработка документации. Достижения: - Разработал
софт для испытательного комплекса. - Научился работать с военной
приёмкой 8)

Апрель 2003 —
Апрель 2005
(2 года и 1 месяц)

unilans
программист, редактор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Развитие, наполнение и модерирование внутренних ресурсов
московской локальной сети Unilans.

Высшее образование
Январь 2001 —
Январь 2006

Московский инженерно-физический институт
Автоматики и электроники; "А"
Россия, Москва
Специализация и достижения
Кроме учёбы занимался разработкой различного софта на заказ. От
курсачей на Borland C++ и Delphi до разработки мини систем для
малого бизнеса.

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Программист
PHP, Exasol, Linux, MySQL, Erlang
BigData, HighLoad

Перечислять языки, которые знаю, смысла нет, ибо получится длинный список аббревиатур.
Профессиональные цели:
Учиться. Создавать новое. Развиваться. Работать за интерес. Участвовать в развитии проектов,
которые интересны лично мне.
Развивать знание английского. Поработать с зарубежными специалистами для перенятия культуры
и опыта.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
http://badoo.com
https://github.com/Alexxz
http://fishki.net
http://qip.ru
Членство в обществах и ассоциациях:
Группа людей, которые не состоят в обществах и ассоциациях.
Дополнительная информация:
-- Извини, Теодор, но это ты очень странно рассуждаешь. Бессмыслица -- искать решение, если оно
и так есть. Речь идет о том, как поступать с задачей, которая решения не имеет. Это глубоко
принципиальный вопрос, который, как я вижу, тебе, прикладнику, к сожалению, не доступен. Повидимому, я напрасно начал с тобой беседовать на эту тему.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

