Алексей Курылев
Senior Pomidor Developer
mkdev.me/mentors/chepe4pi
Местоположение
Проживание: Россия, Санкт-Петербург
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 7 лет и 10 месяцев
Возраст: 33 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/chepe4pi

Профессиональные навыки
Api интерфейсы • Python • ООП • Django • Rest • PostgreSQL • git-flow • Linux • Docker •
Elasticsearch

Участие в профессиональных сообществах
Сентябрь 2013 —
По наст. время
(6 лет)

GitHub
@chepe4pi: 619 вкладов в 10 репозиториев, связан с языками:
Python

Опыт работы
Май 2017 —
По наст. время
(2 года и 5 месяцев)

Floship

Ноябрь 2016 —
Июнь 2017
(8 месяцев)

Vitagene Inc.

Senior Python Developer
Китай, Гонконг

Python developer
США, Сан-Франциско и район залива
Обязанности и достижения
- Разработка бекенда веб-сервиса (Анализ ДНК и рекомендательная
система по здровью и образу жизни)
- Разработка "умного" опросника для сбора и структурирования
пользовательских данных (ветвление и система триггеров и состояний)
- Анализ требований, планирование разработки, проектирование базы
данных.
- разработка Rest-full API, unit-тесты на каждый случай, работа по
Scrum, Agile

Август 2016 —

Chain.Cloud

Ноябрь 2016
(4 месяца)

Python - разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- Разработка бекенда для распределенной системы страхования на
базе blockchain платформы - Ethereum.
- создание торговой платформы на электронной валюте ethereum.
- разработка системы проведения платежей как трансакций.
- интергация со сторонними API и rpc-серверами

Декабрь 2015 —
Июль 2016
(8 месяцев)

SAPRUN
Python - разработчик
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
- Разработка бекенда для торговой платформы интегрированной с
Московской биржей. - Создание API на базе Django Rest Framework
для веб-сайта, интерфейса администратора и мобильных приложений.
- Проектирование и разработка сложной бизнес-логики (проведение
денежных трансакций, операций по счетам, тарифы, комиссии,
интеграции со сторонними сервисами) - Работа в крупной команде,
коллективная разработка, грамотный git flow, участие в code review,
рефакторинг.

Май 2015 —
Декабрь 2015
(8 месяцев)

Sputnik Mobile
Python - разработчик
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
- Разработал CRM систему для поиска кандидатов, проведения
интервью и систематизации результатов для компании Andreessen
Horowitz - Присоединился к разработке и довел крупный проект до
сдачи заказчику. - Поддерживал CI-систему и Linux сервера, web-stack
software.

Октябрь 2012 —
Июль 2014
(1 год и 10 месяцев)

ADV/web-engineering co.
Системный Администратор - DevOps
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- Сопровождение релизов, поддержка системы непрерывной
интеграции. - Разработка скриптов для автоматизации, вебинтерфейсов. Разработка системы бекапирования веб-сайтов. Настройка Linux серверов, всех компонентов веб-инфраструктуры.
Создание системы синхронизации тестовых и продакшн серверов

Февраль 2011 —
Август 2012
(1 год и 7 месяцев)

Magento
Web Operations Engineer
Украина, Киев
Обязанности и достижения
- Обслуживание веб-кластеров - фронтенд / бекенд веб-серверов, баз
данных. - Поддержка крупного веб-сервиса, обработка заявок.
Оперативное решение проблем сервиса, эскалация сложных проблем.
- Работа с локальной сетью, балансировщиками и маршрутизаторами.

Высшее образование
Сентябрь 2006 —
Февраль 2010

Волго-Вятская академия государственной службы
Заочный факультет ускоренного обучения
Россия, Нижний Новгород

О себе
Мужчина-томат в расцвете лет. Живет в прекрасной сказочной стране, где обитают овощи и
фрукты. Состоит на службе у графиней Вишенок, работая управляющим.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

