Антон Кучеров
Golang Software Engineer, Team Leader
idexter.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Казань
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 13 лет и 2 месяца
Возраст: 31 год
Зарплатные ожидания: От 200000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/dexterhd

Профессиональные навыки
Golang • Docker • Kubernetes • Linux • Управление разработкой • Agile • Devops • Node.js • React.js
• MobX

Участие в профессиональных сообществах
Март 2012 —
По наст. время
(7 лет и 2 месяца)

Тостер

Февраль 2012 —
По наст. время
(7 лет и 3 месяца)

Stack Overflow

@DexterHD: 48 ответов, 8 вопросов, отвечает по темам:
Браузеры • macOS • Linux • JavaScript • PHP • Веб-разработка •
Node.js • MySQL • VPN • Компьютерные сети

@idexter: 8 ответов, 1 вопрос, отвечает по темам:
Php • Tags • Domdocument • Attributes • Dom • Yii • Permissions •
Lamp • Ajax • Widget

Опыт работы
Февраль 2019 —
По наст. время
(4 месяца)

Percona
Software Engineer
США, Роли
Обязанности и достижения
Разработка Percona Monitoring and Management
https://www.percona.com/software/database-tools/percona-monitoringand-management
Применяемые навыки
Golang, Linux, Docker, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Git

Март 2018 —
Январь 2019
(11 месяцев)

Хайтек+
CTO
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Опираясь на опыт, полученный при работе над проектом Хайтек,
совместно с СЕО успешно запустил новый медиа-проект Хайтек+
В срок 2 месяца с чистого листа был разработан MVP
Сразу после запуска выстроил agile процессы (kanban)
Расширил команду разработки, нанял devops инженера
Выстроил инфраструктуру на базе docker + kubernetes
Внедрил CI pipeline c использованием GitLab
Применяемые навыки
Управление проектами, Управление людьми, Golang, MongoDB, Docker,
Typescript, JavaScript, Node.js, Git, Nginx

Апрель 2016 —
Март 2018
(2 года)

АНО "Иннополис Медиа"
Team Lead
Россия, Иннополис
Обязанности и достижения
В данной компании я занимался развитием медиа проекта Хайтек
Основной задачей было формирование собственного отдела
разработки.
В первую очередь я забрал проект у аутсорсинговый компании.
Сформировал собственную команду разработки
Выстроил agile процессы (kanban)
Cформировал devops культуру
Построил инфраструктуру на базе Docker
Наладил процессы CI/CD
В дальнейшем, небольшими итерациями проект был переписан мной и
командой с монолита на PHP на микро сервисную архитектуру.
Основным языком разработки в проекте стал язык Go.
Спустя несколько лет работы стратегия развития продукта и видение
основателей изменилось. Успешно передал проект аутсорсинговой
компании и решил идти дальше.
Применяемые навыки
Golang, Docker, Управление проектами, Управление разработкой,
Управление людьми, PHP, Node.js, React.js, Linux, MySQL

Февраль 2016 —
Апрель 2016
(3 месяца)

TheSoul Publishing
Senior Software Engineer
Россия, Казань
Обязанности и достижения
В компанию AdMe я пришел решать задачи, связанные с разработкой
архитектуры и автоматизацией внутренней инфраструктуры и
процессов.
К сожалению, мой опыт не пригодился коллегам из AdMe и мы решили
что будет лучше, если каждый пойдет своим путем. Тем не менее
компания AdMe осталась в моей памяти как компания с одними из

лучших условий труда в г. Казань.
Применяемые навыки
PHP, Zend Framework, Архитектура системы, Разработка программного
обеспечения
Октябрь 2014 —
Февраль 2016
(1 год и 5 месяцев)

Группа компаний FIX
Senior Software Engineer
Россия, Казань
Обязанности и достижения
Разрабатывал социально ориентированный высоко-нагруженный
проект в сфере ЖКХ "Открытый Город".
Занимался проектированием архитектуры системы.
Масштабированием.
Реализацией ключевых функций.
Внедрением TDD и CI.
Проектированием системы биллинга
Получил благодарность от Управления информационных технологий и
связи Исполнительного комитета г. Казань.
Применяемые навыки
PHP, Yii framework, Extjs, Node.js, JavaScript, Git, MySQL, MongoDB,
Linux, Высоконагруженные системы

Август 2014 —
Октябрь 2014
(3 месяца)

ООО "Системы документооборота"
Software Engineer
Россия, Казань
Обязанности и достижения
В компанию "Системы документооборота" попал после смены места
жительства и переезда в г. Казань.
Занимался разработкой и технической поддержкой федеральной
системы электронного документооборота "Практика" использующейся
в государственных структурах по всей России.
К сожалению на данном рабочем месте не увидел для себя перспектив
роста и дальнейшего развития, после чего покинул компанию.
Применяемые навыки
PHP, SQL, Git, Nginx, Linux, Высоконагруженные системы, JavaScript,
HTML

Январь 2014 —
Январь 2015
(1 год и 1 месяц)

amyLabs
Software Engineer
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Со знакомства с ребятами из проекта Yupe и
основателем amyLabs начался мой путь в OpenSource.
Занимался разработкой компонентов CMS Yupe
Написанием документации
Взаимодействием с пользователями
Разработкой архитектуры

Прийдя в проект как сторонний разработчик, начиная с правок багов и
помощи пользователям, через некоторое время я присоединился к
основной команде.
Применяемые навыки
PHP, Yii framework, SQL, JavaScript, Git, Ajax, ООП
Сентябрь 2010 —
Август 2014
(4 года)

Норильский никель
Automation Engineer
Россия, Норильск
Обязанности и достижения
После получения высшего образования, некоторое время работал на
одном из крупнейших металлургических заводов мира, "Норильском
Металлургическом Заводе" им. Б. И. Колесникова по специальности.
Занимался разработкой и сопровождением систем АСУ ТП
metsoDNA, SIMATIC PCS 7.
Монтажом АСУ ТП
Наладкой АСУ ТП
Сервисным обслуживанием оборудования КИПиА.
Разработал учебный стенд на базе системы SIMATIC PCS 7 для вновь
пришедших сотрудников и студентов.
Участвовал в модернизации системы АСУТП электро-обеднительных
печей совместно с иностранными специалистами. Исполнял
обязанности линейного руководителя (мастера участка).
Руководил двумя бригадами суммарной численностью 16 человек.
Применяемые навыки
Автоматизация, Plc, Scada, Simatic step7

Март 2005 —
Июль 2009
(4 года и 5 месяцев)

ООО "IceCity"
Fullstack Web Developer
Россия, Норильск
Обязанности и достижения
В данной компании началась моя профессиональная карьера
разработчика.
В компании я занимался разработкой разнообразных сайтов и
приложений под ключ для локального рынка Норильского
Промышленного Района.
Разработал биллинг систему для местной локальной сети.
Реализовал портал представляющий из себя каталог фильмов с
потоковым воспроизведением видео.
Занимался интеграцией сайтов с популярными в то время
форумами, такими как IPB, vBulletin.
Реализовал стартап по заказу Такси с помощью мобильного
приложения.
Применяемые навыки
PHP, JavaScript, Yii framework, HTML, CSS, Linux, Java, Разработка
мобильных приложений

Высшее образование

Февраль 2014 —
Март 2014

Петрозаводский государственный университет
Повышения квалификации
Россия, Петрозаводск
Специализация и достижения
Прошел курс повышения квалификации: "Аппаратное обеспечение
АСУТП MetsoDNA"

Сентябрь 2004 —
Сентябрь 2009

Норильский индустриальный институт; НГМТ; НВИИ
Электроэнергетики и технологического оборудования
Россия, Норильск
Специализация и достижения
По результатам обучения получена специализация: "Автоматизация
технологических процессов и производств (в металлургии)".
В период учебы активно занимался изучением разнообразных языков
программирования и других технологий. Работал с Java, C#, PHP,
VisualBasic, Matlab. Программировал ПЛК.

О себе
Ищу компанию участвующую в разработке и продвижении продуктов по модели OpenSource.
Интересует позиция, с возможностью выступления от лица компании в IT конференциях, education
программах и другой публичной деятельности связанной с разработкой ПО.
Ответственно отношусь к работе. Ориентирован на результат. Всегда стараюсь понять ценность
задачи для бизнеса и пользователей. Не приемлю токсичность в коллективе. Обладаю навыками
управления и аналитическим складом ума. Имею опыт выстраивания гибких процессов разработки.
Скрупулезно подхожу к написанию документации. В работе стараюсь использовать best practices.
Умеренный перфекционист. Понимаю когда важнее качество, а когда скорость.
Готов рассматривать следующие позиции: Software Engineer, Developer Advocate, TeamLead. При
необходимости готов переквалифицироваться с web разработки в область
системного программирования. Интересуюсь современными облачными и распределенными
системами, контейнерами, системами непрерывной интеграции и т.п. На период переквалификации
готов рассмотреть некоторый даунгрейд в вознаграждении. В перспективе заинтересован в работе
в международной компании или на международном рынке. На данный момент мой уровень
технического английского Intermediate. Свободно читаю техническую документацию.

Рекомендательные письма
Андрей Опейкин
Web-разработчик • знакомый
Антон многое сделал для развития и улучшения Юпи!
Письмо написано 05 сентября 2013 в 05:09 • Согласились: 2

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

