Роман Нагаев
Web разработчик
github.com/Azwartin
Местоположение
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 3 года и 3 месяца
Возраст: 26 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/azwartin

Профессиональные навыки
PHP • Golang • Python • JavaScript • Yii framework • SQL

Участие в профессиональных сообществах
Май 2014 —
По наст. время
(5 лет и 4 месяца)

GitHub
@Azwartin: 70 вкладов в 12 репозиториев, связан с языками:
PHP • HTML • Go • CSS • Shell • Python

Опыт работы
Май 2019 —
По наст. время
(5 месяцев)

Яндекс

Июль 2016 —
Май 2019
(2 года и 11 месяцев)

Heads and Hands

Backend разработчик
Россия, Москва

Backend разработчик
Россия, Саранск
Обязанности и достижения
Написание и поддержка кода backend приложений. Основной
используемый язык PHP.
Проектирование api.
Проектирование баз данных. Работал с MySQL и PostgreSQL. Имею
опыт построения структуры базы, ее администрирования, написания
сложных запросов.
Проектирование архитектуры backend приложения.
Проектирование работы кеша. Использовал Redis и Memcached.
Развертывание и настройка проектов.
Применяемые навыки
Yii framework, PHP, SQL, Nginx, Docker

Высшее образование
Сентябрь 2014 —
Июнь 2016

Мордовский государственный университет имени Н. П.
Огарёва
Россия, Саранск
Специализация и достижения
Получил степень магистра по направлению "Прикладная математика и
информационные технологии"

Сентябрь 2010 —
Июнь 2014

Мордовский государственный университет имени Н. П.
Огарёва
Россия, Саранск
Специализация и достижения
Окончил с отличием направление "Фундаментальная информатика и
информационные технологии"

О себе
Разрабатываю web-приложения на широком стеке технологий. Основным языком разработки
использую PHP вместе с фреймворками Yii2 или Laravel. Помимо этого, при разработке
использовал golang, python (djano, flask) и lua (nginx extras). Имею опыт построения сложных
запросов и работы с базами данных MySQL и PostgreSQL. Знаком с noSQL решениями (MongoDB).
Прошел обучение в бакалавриате и магистрате Математического факультета - что в первую
очередь научило быстро воспринимать новую информацию и конструктивно ее оценивать.
Нравится изучать/применять что-то новое для себя, изучать используемые инструменты со всех
возможных сторон применения.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

