Кирилл С
Бэкэнд, PHP
Местоположение
Проживание: Кыргызстан, Бишкек
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 7 лет и 11 месяцев
Возраст: 30 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/asmproger
Моб.: +996550484472
Skype: tmp_2008
Email: asmproger@gmail.com

Профессиональные навыки
PHP • MySQL • JQuery • Wordpress

Опыт работы
Июль 2012 —
По наст. время
(6 лет и 9 месяцев)

Архивное агенство
старший программист
Кыргызстан, Бишкек
Обязанности и достижения
Национальное архивное агенство, гос. учреждение. Старший
программист отдела ЦИТ.
Занимался, и продолжаю заниматься разработкой и поддержкой
внутренних сервисов организации. В частности, система учета
обращений граждан (в разработке), система контроля персонала.
В данный момент - разработка сервиса тестирования для внутренних
нужд.

Февраль 2018 —
Декабрь 2018
(11 месяцев)

Sibers
разработчик
Кыргызстан, Бишкек
Обязанности и достижения
Разработка новых и поддержка существующих проектов кампании
Применяемые навыки
PHP, Symfony, Doctrine2, MySQL, JavaScript

Май 2011 —
Февраль 2017
(5 лет и 10 месяцев)

Thinklab LLC
разработчик
Кыргызстан, Бишкек

Обязанности и достижения
Основное направление деятельности фирмы - разработка плагинов
для cms Social Engine. В мои обязанности входит разработка новых и
развитие существующих плагинов.Так же поддержка и развитие
android-приложения, на базе phonegap.
Фирма занималась разработкой плагинов под cms Social Engine, 4
версии. Сама cms была написана,на базе Zend Framework,
соответственно, и плагины тоже. В мои обязанности входила
разработка новых и развитие существующих плагинов.Так же
поддержка и развитие android-приложения, на базе phonegap.
Затем начали разрабатывать приложение Socialshopwave, для
платформы Shopify. Писали на Phalcon, в качестве кэша использовали
memcached. Этим занимался не с самого начала, подключился когда
уже все было готово. Занимался развитием приложений, улучшением
производительности немного. В частности, занимался внедрением
german, для обработки вебхуков от сервиса.
Применяемые навыки
PHP, JavaScript, MongoDB

Высшее образование
Сентябрь 2006 —
Июль 2011

Кыргызско-Российский славянский университет
Естественно-технический
Кыргызстан, Бишкек
Специализация и достижения
Прикладная математика и информатика

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

