Алексей Юрченко
FullStack разработчик
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 9 лет и 6 месяцев
Возраст: 26 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/alexesdev

Профессиональные навыки
React.js • React Native • GraphQL • Node.js • PostgreSQL • Golang • Ruby on Rails • Docker •
Kubernetes

Участие в профессиональных сообществах
Декабрь 2013 —
По наст. время
(5 лет и 11 месяцев)

Тостер

Декабрь 2011 —
По наст. время
(7 лет и 11 месяцев)

GitHub

@alexesDev: 21 ответ, 15 вопросов, отвечает по темам:
HTML • JavaScript • Поисковая оптимизация • Google Webmaster Tools
• Яндекс • Поисковые системы • Googlebot • CSS • jQuery • Ruby on
Rails

@alexesDev: 8780 вкладов в 16 репозиториев, связан с языками:
JavaScript • C++ • Go • HTML • C • HCL

Опыт работы
Август 2018 —
По наст. время
(1 год и 4 месяца)

MoscowFresh

Апрель 2018 —
Июль 2018
(4 месяца)

Atlantis United

Декабрь 2017 —
Март 2018
(4 месяца)

Statbots.co

Full stack developer
Россия, Москва

Full stack developer
Россия, Москва

Full Stack Developer (Ruby/JS)
Россия, Москва

Январь 2014 —
Ноябрь 2017
(3 года и 11 месяцев)

ФРЭШ
Ведущий разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка и поддержка сайта, мобильно сайта, мобильного
приложения, внутренних систем обработки, логистики,
инвентаризации. аналитики. Изначально Rails, позже React+бек на
Ruby\NodeJS.

Июнь 2010 —
Январь 2014
(3 года и 8 месяцев)

Фриланс
Россия, Севастополь
Обязанности и достижения
2 года чисто верстка
1 год PHP/фронтенд
2 года Ruby/ROR/фронтенд

О себе
Frontend
react
react-native

Backend
ruby, ror
nodejs, nestjs
golang

DevOps
ansible
docker
nomad
kubernetes

Базы данных
PostgreSQL (максимальное использование всех возможностей вроде специализированных
типов, triggers, foreign keys, check, window functions, views и тп + работа с BI тулами)

Языки для хобби
C++ (gamedev)
C# (unity)
Lua (gamedev)
Haskell (fun)

Buzzwords

redux, antd, relay, apollo, recompose, gatsby, threejs, webpack, parcelbundler, devise, activeadmin,
pundit, sidekiq, metabase, redash, BI, микросервисы, redis, nats, nginx, traefik, consul, vault, packer,
gin, grpc, graphql, postgraphile, postgREST, kaitai, minio, jira, asana, pivotaltracker, youtrack, gitlab
Каждое утро трачу пару минут на поиск новых крутых решений, ставлю звезды на
GitHub https://github.com/alexesDev?tab=stars
Трезвый взгляд на информационные технологии через призму потребностей и задач бизнеса.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

