Григорий Безюк
CTO / CIO / Fullstack Development
vk.com/id85082
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 14 лет
Возраст: 31 год
Зарплатные ожидания: От 6000 usd.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/grigoriy-bezyuk
Моб.: +7 963 344 11 80
Skype: grigory_bezyuk
Другой: +7 963 344 11 80
Вконтакте: id85082
Email: me@gbezyuk.ru
Хабр: http://gbezyuk.habrahabr.ru
Stackoverflow: http://stackoverflow.com/users/1377755
GitHub: https://github.com/gbezyuk
Сайт: http://gbezyuk.ru

Опыт работы
Ноябрь 2014 —
По наст. время
(3 года и 10 месяцев)

ItCanFly.Org
CTO, co-founder
Чехия, Прага
Обязанности и достижения
Полный цикл разработки программных продуктов, как на заказ так и
собственных.

Январь 2013 —
По наст. время
(5 лет и 8 месяцев)

self-employeed
IT-консультант, fullstack web developer
Обязанности и достижения
Обязанности: - помогать бизнесу с решением задач оптимизации и
автоматизации бизнес-процессов Достижения: - реализовано,
запущено и успешно работает несколько систем автоматизации для
клиентов в юридической сфере

Август 2014 —
Декабрь 2014
(5 месяцев)

under NDA
product owner / fullstack web developer
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения

Достижения: - http://bitcoinchain.com/ целиком
Август 2013 —
Июль 2014
(1 год)

Crowdage.Org
CIO (IT-директор)
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - управление командой программистов - координация
научного блока и прикладной разработки - технический булщитдетектинг Достижения: - в силу характера проекта, наибольшую роль
сыграл в роли технического bullshit-детектора - пришлось разбить
красивые мечты об уродливые факты

Май 2012 —
Декабрь 2012
(8 месяцев)

Action Learning
Teamlead
Обязанности и достижения
Обязанности: - руководство группой разработчиков (до 10 человек) проектирование архитектуры программных модулей - организация
процесса разработки - написание критических участков кода
Достижения: - Реализован backend для ключевого заказа крупного
клиента компании - Параллельно на его базе создано ядро для
выпуска аналогичных продуктов - Всё это в расчёте на высокую
нагрузку

Ноябрь 2010 —
Июль 2011
(9 месяцев)

Проект "Реквизитка"
CIO
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Обязанности: - Техническое обеспечение проекта - IT-менеджмент Web-разработка - Идеалогия Достижения: - честно пытался сделать из
бардака стартап - наладил инфраструктуру - написал - вовремя ушёл
Спасибо за опыт. Доброй охоты тем, кто остаётся в ночи.

Июль 2010 —
Май 2012
(1 год и 11 месяцев)

Doppler Studio
Технический Директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Делали сайты различной сложности - В основном - ecommerce - Используемые технологические платформы Python/Django; Ruby on Rails Достижения: - научился организовывать
процесс - приобрёл новый опыт - http://xona-group.ru http://showshop.org - http://polyaris.com - http://narvskaya-zastava.ru http://oil.wnog.org/ - http://peropavlina.ru - http://meet-russia.com/
Рано или поздно ты хочешь сделать что-то своё. Находишь
единомышленников, и идёшь набивать шишки. И радуешься каждой как родной, становясь лучше, добрее и сильнее - шаг за шагом.

Апрель 2010 —
Сентябрь 2010
(6 месяцев)

ABrowser startup
Senior web developer
Россия, Санкт-Петербург

Обязанности и достижения
Обязанности: - разработка frontend'а для встраиваемого инструмента
внешнего комментирования страниц интернет-сайтов - терпение
Достижения: - разработал - понял, что связываться с
государственными проектами - себе дороже - косвенно поучаствовал
в распиле какого-то из бюджетов Проект хорошо оплачивался, но
изначально был довольно мутным. Спасибо Константину Андрюнину
за возможность попрактиковаться за почти-что-государственный счёт.
Сентябрь 2008 —
Март 2010
(1 год и 7 месяцев)

Yota
Web developer
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Обязанности: - Участие в разработке высоконагруженного webфреймворка - Разработка пользовательского интерфейса социальной
сети - Разработка пользовательского интерфейса фотохостинга Интеграция сервисов Достижения: - Придумали - Написали Запустили - Поддержали - Красиво ушли, когда нам сказали что это
всё теперь не нужно Компании - Остались друзьями Это был
великолепный опыт, и я благодарен: компании Yota в целом, всей
своей команде разработки, лично Николаю Кривощапову, Олегу
Богумирскому, Денису Свердлову, Дмитрию Чуйко, Константину
Андрюнину, Алексею Каруносу, Сергею Барбушину, Илье Яблокову,
Евгению Михалёву, Екатерине Калининой, Александру Штучкину и
всем-всем-всем остальным замечательным людям, с которыми
довелось поработать.

Октябрь 2007 —
Декабрь 2007
(3 месяца)

EPAM
Junior Java-developer
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Студент/junior developer на Java. Были довольно неплохо изучены язык
и платформа J2SE и созданы несколько учебных проектов.

Февраль 2007 —
Октябрь 2008
(1 год и 9 месяцев)

Lighhead Design Studio
Web-developer
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Вёрстка дизайн-макетов - Разработка
пользовательских интерфейсов - Настройка CMS - Доводка
фреймворков - Разработка собственного движка для сайтов студии
Достижения: - http://archident.ru - http://oil.wnog.org/ http://napoletana.ru/ - http://sanremo.su/ - ...и ещё ряд сайтов
различной степени красивости и удобности "Первая любовь" в webразработке. Спасибо Максиму Доронину за партнёрство, терпение,
поддержку, уважение и продолжающуюся дружбу.

Декабрь 2005 —
Январь 2007
(1 год и 2 месяца)

FreshMedia Design Studio
Junior web developer
Россия, Санкт-Петербург

Обязанности и достижения
Вёрстка дизайн-макетов (XHTML/CSS) + элементы JS.
Май 2005 —
Ноябрь 2008
(3 года и 7 месяцев)

ООО "Строительная Компания "Балтийский Берег""
Системный администратор
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Обязанности: - прокладка и поддержка LAN - поддержка рабочих
станций Win2K - поддержка сервера Windows Server - настройка и
поддержка сервера Gentoo - легализация предприятия педагогическая и просветительская работа с сотрудниками - ну и по
мелочи, эникейщиком Достижения: - легализовал фирму в плане ПО поднял сервер на Gentoo - научился эффективно общаться с
совершенно разными людьми - научился на равных разговаривать с
начальниками любого уровня (в сфере своей компетенции) - навсегда
остался там другом Спасибо всем до единого людям, с которыми я
работал тогда. Отдельно - Юрию, Николаю, Игорю и Светлане
Даляевым, Юрию и Максиму Лохману, Дмитрию Лихачёву и Юрию
Другову.

Сентябрь 2004 —
Сентябрь 2006
(2 года и 1 месяц)

МЦИК "Интеллект"
Учитель информатики
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Обязанности: - Преподавание основ C/C++ старшеклассникам в
режиме ПТУ Достижения: - Порядка 20% процентов из очень
разношёрстной и изначально никак не мотивированной группы таки
серьёзно заинтересовались программированием Спасибо Дмитрию
Кононенко, который был там до меня, и благодаря которому, во
многом, я умею то, что я умею - за то, какой он человек и какой он
программист. Спасибо ученикам за то, что терпели мои придирки и
прощали мои косяки. И отдельное спасибо Герберту Шилдту за его
книги.

Высшее образование
Январь 2012 —
По наст. время

Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет "ЛЭТИ"; СПГЭУ
Компьютерных технологий и информатики (ФКТИ/ФАВТ)
Россия, Санкт-Петербург
Специализация и достижения
Тематика научной работы - стык cloud computing/web/mobile agents в
приложении к задаче машинного осмысления текстов на естественных
языках Аспирантура не была закончена по личным причинам.

Январь 2008 —
Январь 2010

Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет
Кораблестроения и океанотехники
Россия, Санкт-Петербург
Специализация и достижения

Диплом с отличием. Специализация на технологиях машинного
обучения и искусственного интеллекта в контексте web. Рекомендован
к зачислению в аспирантуру - тогда отказался. Но через пару лет
пошёл в аспирантуру ЛЭТИ.
Январь 2004 —
Январь 2008

Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет
Кораблестроения и океанотехники
Россия, Санкт-Петербург
Специализация и достижения
Кафедра ВТ, диплом с отличием, специализация на веб-разработке.

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Решаю задачи. Раньше здесь была куча технических терминов, теперь их нет. Была бы задача - а
инструмент найдётся.
Профессиональные цели:
Быть полезным по возможности большему количеству хороших людей.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Столяр 3-го разряда =)
Большой любитель MOOC; ниже по ходу пьесы выкладываю сертификаты о пройденных.
На базе EdX.org (MIT, Berkley, Harvard, USA):
https://s3.amazonaws.com/verify.edx.org/downloads/70c3abc128f24926add6d473f783eb96/Certificate.pdf
- 6.002x Circuits & Electronics
https://s3.amazonaws.com/verify.edx.org/downloads/9f7a5ec9f3214bfe983f8ae656147020/Certificate.pdf
- CS169.1x Software As A Service (SAAS)
https://s3.amazonaws.com/verify.edx.org/downloads/4b73d4d50a9a493e9a5cd49a75e0dbee/Certificate.pdf
- CS188.1x Artificial Intelligence (distinction letter:
https://s3.amazonaws.com/verify.edx.org/downloads/c11e676fd05b4edaabcc773b6781b4dc/distinctionletter.pdf)
На базе OpenHPI.de (Hasso Plattner University, Potstdam):
https://openhpi.de/users/15738/files/21104/download - In-Memory Data Management (Prof. Hasso
Plattner)
https://openhpi.de/users/15738/files/31659/download - Internetworking mit TCP/IP (Prof. Dr. Christoph
Meinel)
Coursera.Org:
https://www.coursera.org/maestro/api/certificate/get_certificate?course_id=970404 - Computing for
Data Analysis
Членство в обществах и ассоциациях:
Симпатизирую "пиратам", "зелёным" и трансгуманистам.
Дополнительная информация:
Занимаюсь гимнастикой йогов. Именно в качестве гимнастики. Ибо здоровье, гибкость и сила тела
прямо влияют на здоровье, гибкость и силу ума.
Печатаю вслепую в русской и латинской раскладках. Быстро. Давно. Ибо без этого навыка в наш
век - как без грамоты в прошлый.
Жонглирую. Мячиками, булавами, пои, стаффами.
Играю на музыкальных инструментах. В первую очередь - на ладовых струнных (гитара, басгитара), но не только на них. Немного танцую.
В свободное время изучаю иностранные языки. Из "экзотики" - иврит, тайский, финский, эсперанто.

Рекомендательные письма
Анатолий Лютин
Инженер-программист • знакомый
Обладает широченным кругозором. Максимально компетентен в сфере информационных
технологий. Схватывает все на лету.
Письмо написано 07 июня 2013 в 14:26 • Согласились: 8

deleted-500730481
знакомый
Огромное количество талантов
Письмо написано 05 октября 2012 в 07:34 • Согласились: 2

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

