Семён Барабаш
Senior web developer
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 8 лет и 11 месяцев
Возраст: 28 лет
Зарплатные ожидания: От 4000 usd.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/include-x

Профессиональные навыки
PHP • Symfony • MySQL • Git • Redis • MongoDB • JQuery • Gearman • Angular • JavaScript

Опыт работы
Август 2016 —
Июнь 2018
(1 год и 11 месяцев)

Fundshop
Senior PHP Developer
Франция, Париж
Обязанности и достижения
Сайт компании: https://fundshop.fr
Формат работы: удаленный full-time.
Сервис для рекомендаций по частным портфельным инвестиционным
решениям на основе собственного уникального алгоритма.
Интегрировал платежную систему, API стороннего сервиса для
получения данных о текущих инвестициях напрямую с банковских
аккаунтов пользователей и реализовал большую часть бизнеслогики, связанной с работой с портфолио клиентов.
Используемые технологии: Symfony 2/3, PHP 5/7, MySQL 5, Git, Nginx,
Jira.

Август 2014 —
Июль 2016
(2 года)

iRessources
Senior Web Developer
Франция, Париж
Обязанности и достижения
Сайт компании: http://iressources.com/
Формат работы: удаленный full-time.
Обязанности: работа над несколькими проектами клиентов.
Daenerys
http://daenerys.iressources.com/ - сервис для объединения удаленных
сотрудников (копирайтеров, переводчиков и тд) в единую базу для
того, чтобы отслеживать их занятость проектами и назначать новые
задачи, с подробным поиском по всем сотрудникам. Совместно с
другим разработчиком написали с нуля работающий облегченный
вариант системы (MVP) для демонстрации заказчику.

Используемые технологии: Node.js, Symfony 2, Javascript, AngularJS,
MongoDB, SVN, Bootstrap, Nginx, Jira.
Hattemer Academy
http://hattemer-academy.com/ - ресурс для удаленного образования
школьников. Проект достаточно старый, совместно с другими
разработчиками участвовал в его поддержке и добавлении новых
плагинов.
Используемые технологии: PHP 5.5, WordPress, MySQL, SVN, Jira.
Июль 2013 —
Июнь 2014
(1 год)

Octobird.com
Web Developer
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Сайт компании: http://octobird.com
Формат работы: удаленныи full-time.
Обязанности: разработка RESTful API для проекта, разработка нового
и поддержка существующего функционала, рефакторинг.
Достижения: создал RESTful API для существующего веб-приложения,
снизил нагрузку и увеличил скорость обработки поступающих данных
за счет оптимизации архитектуры приложения, самостоятельно
распределял задачи и сроки выполнения.
Используемые технологии: PHP 5.4, Symfony2, MongoDB, MySQL,
PHPUnit, RabbitMQ, Redis, API, Nginx, Jenkins, mercurial, Trello, Linux.

Январь 2012 —
Сентябрь 2013
(1 год и 9 месяцев)

Staffim (Experium)
Web developer
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Сайт компании: http://staffim.ru/
Формат работы: в офисе full-time.
Обязанности: поддержание и доработка проектов на Symfony2,
внедрение и написание автоматических тестов на Behat.
Достижения: освоил Symfony2, познакомился и использовал в работе
подходы scrum и agile, разработал множество BDD-тестов и нового
функционала проекта (в частности, создал систему тестирования
сотрудников, загрузку товаров в формате csv/xls, всю переписку из
приложения/email).
Используемые технологии: PHP 5.3, MySQL, Behat, Symfony2,
JavaScript, jQuery, Bootstrap, Nginx, Jenkins, git, Basecamp, GitHub,
Linux.

Сентябрь 2011 —
Декабрь 2011
(4 месяца)

2levelup
Junior python developer (internship)
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Формат работы: в офисе part-time (стажировка)
Обязанности: написание скриптов на Python, разработка небольших
приложении на Django.
Достижения: создал первыи в своеи жизни проект на MVCподобном фреи мворке, получил опыт работы в команде и с
системои контроля версии .
Используемые технологии: Python 2.7, Django 1.3, PostgreSQL,
JavaScript, Nginx, mercurial, bitbucket, Linux.

Июль 2009 —
Август 2011
(2 года и 2 месяца)

Фриланс
Freelancer
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Формат работы: удаленный part-time.
Используемые технологии: PHP, Ruby, MySQL, XML, JavaScript, Linux.

Высшее образование
Сентябрь 2008 —
Июль 2014

Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
Информатики и систем управления; ИУ
Россия, Москва

О себе
Я ищу работу ведущим веб-разработчиком (Senior web developer) или тимлидом (Team lead) только
в удаленном формате.
Интересны амбициозные длительные проекты с нуля либо уже существующие, в идеале — те, где
будет возможность не только управлять созданием/разработкой веб-приложении, но и
непосредственно влиять на развитие проекта.
Создавал веб-приложения с нуля на PHP (Symfony 2/3), Python (Django), Node.js (AngularJS).
Участвовал в поддержке и доработке решений на Symfony 2, Django. Вел разработку команды из 5
человек, участвовал в командной работе и вел ряд проектов самостоятельно (единственным
разработчиком).

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

