Азамат Галин
разработчик настольных и веб-приложений
fx4.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Уфа
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 11 лет и 5 месяцев
Возраст: 31 год
Зарплатные ожидания: От 100000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/istranger
Skype: istrangerx
GitHub: http://github.com/IStranger
Stackoverflow: http://stackoverflow.com/users/3793592/istranger
Сайт: http://fx4.ru
Сайт: https://gostash.it/ru/users/3000

Профессиональные навыки
PHP • JavaScript • Delphi • Кроссбраузерная верстка • Yii framework • MySQL • Ajax • Git • SVN •
Amazon AWS

Опыт работы
Август 2015 —
По наст. время
(2 года и 11 месяцев)

ProGeeks
Старший Yii-разработчик
Россия, Уфа
Обязанности и достижения
Разработка информационных систем (NDA). Технологии: PHP (Yii2),
JavaScript, MySQL, AWS, SVN.

Октябрь 2013 —
Ноябрь 2015
(2 года и 2 месяца)

TVIL.RU
Инженер-программист
Россия, Уфа
Обязанности и достижения
Поисковик жилья для отдыха и поездок. http://tvil.ru/ Разработка
нового сайта компании для поиска и бронирования жилья в составе
команды разработчиков. Технологии: PHP (Yii), JavaScript, MySQL, Git,
Redmine, PHPUnit, Google/Yandex Maps API.

Июль 2011 —
Июнь 2013

ГУП ТРК "Башкортостан" (Телецентр)
Начальник отдела Интернет-вещания (вначале инженер-программист)

(2 года)

Россия, Уфа
Обязанности и достижения
Государственная телерадиовещательная компания «Башкортостан»
(БСТ). http://tv-rb.ru/ Инженер-программист: Разработка и поддержка
веб-сайтов компании. Их поисковое продвижение. Обеспечение
онлайн-трансляции телеканалов и радиостанций в Интернет, в т.ч. на
мобильных устройствах. А также реализация других интернетпроектов компании. Через год был повышен до начальника отдела
Интернет-вещания. По факту остались те же самые обязанности
инженера. Плюс добавились обязанности по руководству тех.отделом
(8 чел). Технологии: PHP, MySQL, JavaScript, nginx, icecast (вещание
аудио), erlyvideo (вещание видео по RTMP), HTTP Live Streaming
(вещание для iOS)

Апрель 2011 —
Март 2013
(2 года)

ДАТАТЕХ
Программист (удаленно, по договору)
Россия, Уфа
Обязанности и достижения
Уральский инженерно-производственного центра «АйТи». http://it.ru/
Работа преимущественного над проектами электронного
правительства: «Портал государственных услуг» (http://gosuslugi.ru/),
«Портал госуслуг Москвы» (http://pgu.mos.ru/), «Ространснадзор»
(http://rostransnadzor.ru/), и другие проекты. Технологии: PHP,
JavaScript, XML/XSLT, Jira, SVN

Октябрь 2008 —
Апрель 2009
(7 месяцев)

ООО "Фирма ИВУС" (группа компаний "IT-RISE")
Веб-программист
Россия, Уфа
Обязанности и достижения
Система управления автотранспортным предприятием. http://it-rise.ru/
— Разработка и поддержание информационного сайта фирмы; —
Создание, настройка и администрирование ЛВС; — Использование и
программирование конфигураций 1С8.0; Технологии: PHP, Joomla,
1С8.0, Windows Server 2003/2008.

Февраль 2007 —
Июль 2015
(8 лет и 6 месяцев)

Фриланс
Веб-разработчик
Россия, Уфа
Обязанности и достижения
Было разработано несколько десятков мелких (CMS) сайтов и
несколько достаточно крупных проектов. С последними работами
можно ознакомиться в портфолио: http://fx4.ru/#!our-works
Технологии: PHP (Joomla, Drupal, Yii), JavaScript, MySQL, PHPUnit.

Высшее образование
Октябрь 2010 —
Октябрь 2013

Башкирский государственный университет
Физический
Россия, Уфа

Специализация и достижения
Аспирантура. Ученая степень кандидата физ.-мат. наук
[теор.физика/мат.моделирование, Челябинск, 2014].
Сентябрь 2004 —
Июнь 2010

Башкирский государственный университет
Физический
Россия, Уфа
Специализация и достижения
Теоретическая (матем.) физика / компьютерные методы в физике.
Диплом магистра физики по направлению «Физика» (с отличием).

О себе
Коротко о главном
Проектирование и разработка веб-проектов. Опыт разработки настольных (с 2001) и вебприложений (с 2007 года). Ученая степень кандидата физ.-мат. наук (мат.моделирование).
Умею качественно и надежно выстраивать системы и писать код так, чтобы его потом не
приходилось мучительно больно (и дорого) поддерживать. Для этого активно использую различные
шаблоны проектирования и современные техники программирования. Знаю как организовать
высокоэффективную командную работу. Помимо того, что сам в состоянии непрерывного
самосовершенствования, всегда делюсь знаниями и опытом, помогая другим расти
профессионально.
Основные языки разработки
PHP, JavaScript, Delphi (владею на высоком профессиональном уровне).
Базовые навыки программирования
Python, С, Asm (написание небольших скриптов и утилит под узкие задачи, редактирование и
мелкая доработка чужих движков/программ) и др.
Фреймворки, CMS
Yii (v.1.1/2.0). В прошлом: Drupal, Joomla.
Дополнительно
Опыт руководства сотрудниками (в том числе программистами).
Навыки кроссбраузерной верстки юзабельных интерфейсов. Опыт клиентской оптимизации
сайтов, веб-приложений (умею добиваться высоких скоростных показателей загрузки и
рендеринга веб-страниц).
Навыки администрирования серверов (Debian/Ubuntu).
Примеры работ: http://fx4.ru/#!our-works
Примеры кода:
github: yii2-resource-smart-load
github: resource-smart-load.js
github: RSmartLoad.php
StackOverflow

Рекомендательные письма

Евгений Радченко
Программист • знакомый
Я работал с Азаматом почти 2 года и могу с уверенностью сказать, что он очень хорошо работает в
команде. В условиях совместной разработки он показывает себя ответственным и крайне
заинтересованным в хорошем результате. У него есть четкое понимание, что с последствиями его
решений и решений других участников команды, придется сталкиваться долгое время. Поэтому при
совместном обсуждении чужих задач он погружается в проблематику и активно участвует в
разработке решений, а так же не стесняется интересоваться мнением коллег по своим задачам.
Кроме того я работал с его наследием, которое осталось после его ухода и в данном случае высоко
оцениваю его решения (как в клиентской так и в серверной части), которые мне пришлось
дорабатывать и модифицировать. Его реализация функционала понятна, прокомментирована,
прослеживается структура и замысел, который совпадал с общей концепцией системы.
Весёлый, бодрый, умный и еще продолжает учится. Заинтересован в использовании правильных
подходов различных технологий, которые рекомендуют авторы этих технологий.
Письмо написано 01 февраля 2016 в 21:30 • Согласились: 3

Анненков Ярослав
Ведущий разработчик / PHP-разработчик / Аналитик / Информационный архитектор • знакомый
Работал под моим руководством почти 2 года и проявил при этом себя как ответственный,
инициативный и самостоятельный работник, которому можно спокойно поручать самые сложные
задачи. Наиболее сильная сторона Азамата - методичный, последовательный подход к решению
задач, что позволяет ему без посторонней помощи разбираться даже в весьма сложных и
запутанных случаях, и находить наиболее оптимальные методы реализации.
Письмо написано 27 января 2016 в 23:36 • Согласились: 2

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

