Алексей Шруб
Python developer (backend)
Местоположение
Проживание: Беларусь, Гомель
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 8 лет и 6 месяцев
Возраст: 36 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/aleksey-shrub

Профессиональные навыки
PostgreSQL • Redis • MySQL • Linux • Разработка программного обеспечения • Python

Опыт работы
Июнь 2018 —
Июнь 2018
(1 месяц)

Start Matter
Python Developer
Беларусь, Гомель
Обязанности и достижения
Wrote small Django web service.
Python, Django, Linux.

Январь 2017 —
Январь 2017
(1 месяц)

Dev Partner
Python Developer
Беларусь, Гомель
Обязанности и достижения
Wrote small REST service.
Python, Swagger, Linux.

Январь 2016 —
Октябрь 2016
(10 месяцев)

AppFollow
Software Developer
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Different server side things. New features and refactoring spaghetti code,
for example of auth system for creating readable, maintainable and
security auth system.
PerI, MVC, Queue, Selenium, Docker, Linux.

Декабрь 2010 —
Апрель 2015
(4 года и 5 месяцев)

СМС Онлайн
Developer/Team Lead

Россия, Москва
Обязанности и достижения
Server-side things: billing, microservices, integrations with other
micropayment systems in different countries, services on top of the
micropayment billing.
Worked with micropayment billing with web-based management console
and personal cabinet.
We made reliable, efficient micropayment system from very poor legacy
system.
We made much more flexible architecture.
Team Lead from Oct 2012.
PerI, PostgreSQL, Redis, Memcache, Linux.
Август 2010 —
Декабрь 2011
(1 год и 5 месяцев)

Конференции Олега Бунина
Team Lead
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Worked as a technical manager on some different projects including
videostreaming site.

Ноябрь 2007 —
Июль 2010
(2 года и 9 месяцев)

Агава
Developer/Team Lead
Россия, Долгопрудный
Обязанности и достижения
Server-side business logic: SOAP services, payment process
scenarios/billing, integration with external systems (payment and domain
registrar). Team Lead from Sep 2008.
PerI, MySQL, FreeBSD.

Высшее образование
Январь 1999 —
Январь 2004

Гомельский государственный университет им. Франциска
Скорины
Физический
Беларусь, Гомель
Специализация и достижения
Кафедра АСОИ: Специальность Т.10.01.00 Автоматизированные
системы обработки информации

О себе
В основном программировал на PerI, но более не планирую с ним работать, ищу работу на Python,
предпочтительно третьей версии.
Специализация - бэкэнд разработчик (серверная бизнес логика, API). В основном работал с
различными биллингами - сценарии обработки платежей, интеграции,
SOA/микросервисы, отказоустойчивость, масштабирование, высокая доступность, очереди, базы

данных (Mysql, PostgreSQL), key-value хранилища (Redis, Memcache). Пользователь GNU/Linux.
Интересовался Haskell (пара книг, курс на stepic.org), штука крутая, но т.к. работы на нём нет, это
скорее для изучения функционального программирования.
Всегда готов изучать что-то интересное, например data science, AI/нейронные сети или
биоинформатику.

Рекомендательные письма
Александр Юрчик
веб-программист • коллега
Пишет чистый и лаконичный код, есть большой опыт оптимизации приложений под большой
нагрузкой.
Письмо написано 03 февраля 2018 в 16:14 • Согласились: 0

Константин Ивинский
Так хочется опять быть бизнесменом. А что вы уже были? Нет, но уже хотелось. • знакомый
Быстро читает
Письмо написано 21 января 2010 в 20:21 • Согласились: 3

Константин Ивинский
Так хочется опять быть бизнесменом. А что вы уже были? Нет, но уже хотелось. • знакомый
Отличный организатор
Письмо написано 23 января 2010 в 17:14 • Согласились: 5

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

