Григорий Крамаренко
Python Developer
pypi.org/user/djbaldey
Местоположение
Проживание: Россия, Биробиджан
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 9 лет и 7 месяцев
Возраст: 40 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/djbaldey

Профессиональные навыки
Python • SQL • JavaScript • Django • Node.js • Redis • PostgreSQL • Высоконагруженные системы •
Linux • Api интерфейсы

Участие в профессиональных сообществах
Февраль 2012 —
По наст. время
(7 лет и 9 месяцев)

GitHub

Январь 2019 —
По наст. время
(10 месяцев)

GitLab

@djbaldey: 938 вкладов в 10 репозиториев, связан с языками:
HTML • Python • JavaScript • Makefile • CSS

@djbaldey: 621 вклад, 3 репозитория за год, связан с языками:
Python • JavaScript • HTML • CSS • Shell

Опыт работы
Февраль 2017 —
По наст. время
(2 года и 10 месяцев)

Asteria Services Group Limited (UK)
Fullstack developer, teamlead
Великобритания, Лондон
Обязанности и достижения
Разработка сервиса по приёму ставок и игровых автоматов.
Спроектировал и внедрил уникальный легко масштабируемый
двукомпонентный бэкэнд для проекта.
Применяемые навыки
Django, Node.js, PostgreSQL, Redis, Nginx, Flask, Websockets, Socket.io,
Webpack, Vue.js

Апрель 2012 —
Июль 2017

Манускрипт Солюшн
Fullstack developer

(5 лет и 4 месяца)

Россия, Тула
Обязанности и достижения
Проектирование и разработка высоконагруженного сервиса
обработки заказов аптечных сетей у ведущих поставщиков
лекарственных средств и медоборудования.
Применяемые навыки
PostgreSQL, Django, Ajax, Twitter Bootstrap, JQuery, Less, Underscore.js

Май 2010 —
Март 2019
(8 лет и 11 месяцев)

Развлекательный центр Кураж
Программист
Россия, Биробиджан
Обязанности и достижения
Сопровождение учётной системы "Астор" на базе 1С до середины 2013
года.
Разработка собственной учётной системы на базе Django и драйверов
торгового и управляющего оборудования к ней. В эксплуатации с июля
2013 года.
Применяемые навыки
JavaScript, Python, PostgreSQL, Django, HTML, Администрирование
Linux, Администрирование 1с, Администрирование Windows,
Разработка драйверов, Gtk+

Высшее образование
Сентябрь 2007 —
Декабрь 2012

Приамурский Государственный Университет имени
Шолом-Алейхема
Математики и информатики
Россия, Биробиджан
Специализация и достижения
информационные системы и технологии / инженер-программист

О себе
Skill on the backend: 10/10.
Skill on the frontend: 8/10.
Работоспособность: трудоголик.
Коммуникабельность: присутствует.
Чувство справедливости: обострённое.
Ответственность: высочайшая.
Девиз №1: "Нет ничего невозможного!".
Девиз №2: "Не важно что ты делаешь, важно как ты это делаешь!".
Люблю проектировать и создавать новое. Предпочитаю создавать финансовые и аналитические
web & desktop приложения, но не против и социально-игровой сферы. Все задачи решаю со
стратегическим видением масштабирования под нагрузку. При выборе инструментов для решения
задач с лёгкостью осваиваю новую технологию, язык или фреймворк. Любые задачи легко в уме
раскладываю на составляющие, сразу вижу "тонкие и опасные" места, поэтому хорошо оцениваю
трудозатраты.

Был спикером на дальневосточных IT-конференциях:
1. Первая дальневосточная конференция свободного программного обеспечения «nixDV» - 2015
2. Дальневосточная конференция свободного программного обеспечения «nixDV» — 2019
3. Фестиваль технологий DevFest 2019 в Хабаровске
подробнее о выступлениях: https://devdv.ru/speakers/45
Кстати, моё трудолюбие можно оценить по скриншотам вклада участников в проекты:
Django project: https://drive.google.com/open?id=1oaqFE6EMLqMvqNWShqgcE1a7sQKNPJ5N
Node.js backend for Socket.io: https://drive.google.com/open?id=11kB-FSaulzLBR0y5nBIAinLOCmyoLz2
Vue SPA for web-games: https://drive.google.com/open?id=1QhVRbZpTUjSOgcEmKSDVm8PrRDurt7o_

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

