Дмитрий Быкадоров
Интернет-системы: проектирование, разработка, управление
проектами
hudson.su
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 16 лет и 11 месяцев
Возраст: 38 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/dmitry-bykadorov

Профессиональные навыки
PHP • Symfony • Python • JavaScript • ASP.NET MVC • Django • Angular • Typescript • C#

Опыт работы
Апрель 2018 —
По наст. время
(1 год и 2 месяца)

ЦУМ
Ведущий fullstack разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка с нуля до внедрения внутренних проектов компании:
- контентная платформа
- автоматизация workflow фотостудии
- тикетная система task-admin / task-ui
Технологическая платформа PHP7.2, Symfony 4, Angular 5+, typescript,
API-platform
Технологическое руководство фронтэнд-разработкой.
Применяемые навыки
PHP, Symfony, Angular, Typescript

Апрель 2019 —
Май 2019
(2 месяца)

СИБИНТЕК
Разработчик-контрактор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Доработка интернет-системы Сызраньского НПЗ
- Angular 5
- NestJS 4
- PostgreSQL + MSSQL
В связи с крайне сжатыми сроками требовалось подхватить
разработку интернет-системы без документации, тестов и прочего и
доработать по требованиям заказчика.
В ходе 8 спринтов в течение 2 месяцев были выполнены все
пожелания и устранены все замечания заказчика:

- улучшена стабильность работы фронтэнда и бэкэнда;
- верстка адаптирована для отображения на десктопе и планшетах;
- созданы необходимые отчеты по пользователям и проектам в
форматах excel/pdf;
- реализован импорт данных (проекты, пользователи, индикаторы) из
сторонних систем и excel файлов;
- реализовано хранение и визуализация исторических данных по
индикаторам;
Применяемые навыки
Angular, Typescript, Node.js, Express.js, PostgreSQL
Январь 2017 —
Март 2018
(1 год и 3 месяца)

ЦКР-СОТА
Ведущий разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Поддержка и развитие проектов, связанных с контролем и
мониторингом транспортного комплекса АСУТК:
- Реестр объектов траспортного комплекса
- Государственная система промышленности (ГИСП)
- Мониторинг систем транспортного комплекса (МСТК)
- База нормативно-справочной информации (НСИ)
- Пилотный проект по контролю реализации контрактов в сфере
дорожного строительства и ремонта СКДФ (система контроля
дорожных фондов)
Технологическй стек: .Net MVC 5, KnockoutJs, RequireJs, Typescript,
Oracle.
Успешно выполнил комплекс работ по государственному контракту по
развитию систем МСТК.

Январь 2012 —
Декабрь 2016
(5 лет)

ailove.ru
Ведущий Web-Разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности:
- PHP/Symfony/Yii
- C#/.Net MVC
- Python/Django
- Ruby/RubyOnRails/Redmine
Ключевые проекты:
- sochi2014-sberbank.ru - Symfony 2, различные активации к
олимпиаде (к сожалению уже недоступен - клиент его не
поддерживает)
- kotex.ru (версии 2013-2014гг) - C#, .Net MVC, разработка с нуля
- mf15.ru - Django, промо-проект для партнеров Мегафон. Разработка
с нуля.
- battlefans.ru - Symfony 2, доработка и рефакторинг
- leroymerlin.ru - система анализа цен конкурентов (публично
недоступна) - Symfony 2, архитектура, концепция с нуля до внедрения
- ailove.ru - Symfony 2, система поддержки менеджмента проектов,
рассчета ключевых KPI, контроля исполнения проектов (публично
недоступна), доработка и развитие
- cafemumu.ru - Django, сайт сети кафе. Разработка с нуля
- slovo-myasnika.ru - Django, промо-сайт производителя мясной
продукции. Разработка с нуля.
- flyrossiya.fc-zenit.ru - Django, промо проект ФК Зенит и
авиакомпании Россия, бэкэнд, разработка с нуля.

- winston.ru - Django, RestFramework, бэкэнд, поддержка и
развитие промо сайта сигаретного бренда Winston.
- ld-info - Django, RestFramework, бэкэнд, поддержка и развитие промо
сайта сигаретного бренда LD.
- разнообразные проекты для Libero.ru - Yii2, сэмплинги, поддержка
системы отзывов, всего 4 проекта
- mimgram- Symfony3/Sails/Angular2, бэкэнд, дашборд, интеграция с
мобильным приложением
- citroen/peugeot - поддержка и развитие Legacy систем для
российского представительства PSA (более 10 локальных сайтов)

Декабрь 2008 —
Январь 2012
(3 года и 2 месяца)

Styloko.com
Технический руководитель
Великобритания, Лондон
Обязанности и достижения
Обязанности:
Создание с нуля и развитие стартапов, их online сервисов и
внутренних проектов.
Технологические платформы: PHP/Symfony/Symfony2,
Python/Flask/Django/Scrapy, ASP.Net WebForms/MVC, Amazon AWS
services (EC2, RDS, S3, SES, SQS).
Достижения:
- Создание группы разработки с нуля, управление группой
разработчиков от 2 до 7 человек, включая удалённых исполнителей
(Болгария, Россия, Великобритания)
Реализованы проекты-стартапы с нуля:
- Domavin.ru - пилотный проект агрегатор предложений о куплепродаже недвижимости (PHP/Symfony/jQuery/Ajax).
- Zently.co.za - ecommerce SaaS платформа для южноафриканского
рынка, внедряется партнерами (PHP/Symfony 2/Bootstrap/jQuery).
- Styloko.com - online fashion проект (включая social fashion
приложение для Facebook, Facebook fan pages, мобильное
приложение WantList, систему учёта партнёров-ритейлеров и прочие
вспомогательные API и сервисы) (C#, .Net MVC, PHP / Symfony);
- Scrapping framework - парсеры сайтов модной одежды: архитектура
и развитие (на данный момент более 250 фидов) (Python / Scrapy /
Flask);
- AWS Lambda services - сервисы по кодированию видео и обработке
документов на базе AWS Lambda (Python)

Август 2006 —
Апрель 2008
(1 год и 9 месяцев)

.masterhost
Начальник отдела тестирования
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности:
Руководство группой тестирования биллинговой системы:
- планирование процесса тестирования;
- автоматизация тестирования (J2SE, Selenium);
- релиз менеджмент;
- обслуживание тестовых стендов (freebsd, linux, perl, php etc);
- координация работы с development и прочими подразделениями
компании;
Участие в разработке и внедрении проектов компании:
- конструктор тарифов хостинга; интернет-магазин хостинга; домены в
зоне su, mobi etc;
- администрирование биллинговой системы.

Достижения:
- организация и управление отдельным отделом тестирования (3-7
человек в пике);
- выпуск нескольких десятков релизов, включая business-critical
функционал;
- систематизация знаний по управлению биллинговой системой;
- систематизация знаний по развёртыванию и поддержке тестовых
стендов;
- создание каркаса для автоматического функционального
тестирования;
Декабрь 2001 —
Июль 2006
(4 года и 8 месяцев)

Интернет-Фрегат
От специалиста по тестированию до заместителя директора
Россия, Новочеркасск
Обязанности и достижения
Обязанности:
- Контроль качества: тестирование; внедрение BTS на проектах
компании; контроль качества outsourcing проектов для отечественных
и зарубежных заказчиков;
- Управление проектами: анализ требований, интервьюирование
заказчиков; проектирование интернет-систем; планирование;
контроль исполнения, сдача проекта заказчику;
- Маркетинг: поиск новых заказчиков на IT outsourcing в России и за
рубежом;
- Работа с персоналом: интервьюирование соискателей; ведение базы
IT специалистов в регионе;
Достижения:
- Прошёл путь от qa инженера до зам. директора, курировал работу и
проекты 20-25 человек;
- Контроль качества: в процесс разработки были внедрены и успешно
использовались процессы учёта дефектов, процедуры их исправления
и верификации;
- Управление проектами: были реализованы десятки проектов как для
российскиз заказчиков, так и на аутсорсинг длительностью от сотен до
тысяч человеко-часов;
- Маркетинг: были привлечены отечественные клиенты, включая
AutomatedQA, Antares Software, а также региональные компании и
компании из стран СНГ
- Работа с персоналом: была создана база сотен выпускников
технических специальностей с уклоном в ИТ, многие из кандидатов
впоследствии работали в компании;

Высшее образование
Январь 2002 —
Январь 2005

Южно-Российский государственный технический
университет (Новочеркасский политехнический институт)
имени М.И. Платова
Физико-математический
Россия, Новочеркасск
Специализация и достижения
Аспирантура по специальности 05.13.18 "Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ". Без
степени.

Январь 1997 —

Южно-Российский государственный технический

Январь 2002

университет (Новочеркасский политехнический институт)
имени М.И. Платова
Физико-математический
Россия, Новочеркасск

О себе
Специализация и профессиональные навыки: fullstack web-разработка, руководство разработкой,
руководство тестированием.
Профессиональные цели: Создавать полезные и эффективные интернет-системы.
Книги:
- 2016 г. - Один год с Symfony (https://leanpub.com/a-year-with-symfony-ru)
- 2012 г. - документация Symfony 2.1 (https://leanpub.com/symfony21deprecated)
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
- серебрянная медаль (ср. шк. №41)
- диплом с отличием (Инженер-математик, ЮРГТУ НПИ)
Дополнительная информация:
- доклад на 3й конференции тестировщиков SQADays'2008
- курс по DDD / Luxoft, лето 2018

Рекомендательные письма
Дмитрий Симонов
Технический проджект менеджер/CTO • знакомый
Невероятно приятный и тактичный в работе человек. Уважаю.
Письмо написано 20 ноября 2008 в 08:38 • Согласились: 13

Александр Мещеряков
Sharepoint Brain • знакомый
Надежный разработчик
Письмо написано 15 января 2009 в 12:08 • Согласились: 6

Дмитрий Криков
CTO • знакомый
Пытается разобраться, кто же всё-таки это такой - менеджер проекта ;-)
Письмо написано 12 мая 2012 в 07:46 • Согласились: 1

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

