Азамат Галин
Ведущий разработчик / Информационный архитектор
fx4.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Уфа
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 11 лет и 9 месяцев
Возраст: 32 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/istranger
Email: job.offer.mk@fx4.ru
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 • Yii framework • Информационная архитектура • Typescript • Angular •
PostgreSQL • Amazon AWS • Ionic Framework

Опыт работы
Август 2015 —
По наст. время
(3 года и 3 месяца)

ProGeeks
Team Leader
Россия, Уфа
Обязанности и достижения
Проектирование и разработка информационных систем
(NDA). Руководство коллективом разработчиков.
Применяемые навыки
Информационная архитектура, PHP, JavaScript, Typescript, Yii
framework, Angular, Ionic Framework, MySQL, Amazon AWS, Docker

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.
Применяемые навыки

PHP, JavaScript, MySQL, Yii framework, Phpunit, Google maps api, Api
яндекс.карт
Июль 2011 —
Июнь 2013
(2 года)

ГУП ТРК "Башкортостан" (Телецентр)
Начальник отдела Интернет-вещания (вначале инженер-программист)
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 интернет-проектов 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).
Применяемые навыки
Yii framework, Drupal, PHP, MySQL, JavaScript, Nginx,
Администрирование Linux, Debian, Phonegap, Jquery mobile

Апрель 2011 —
Март 2013
(2 года)

ДАТАТЕХ
Программист (удаленно, по договору)
Россия, Уфа
Обязанности и достижения
Группа компаний «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/)
многие другие проекты.
Применяемые навыки
PHP, JavaScript, XML, Xslt

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;
Применяемые навыки
PHP, Joomla, Разработка под 1с, Администрирование Windows

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

Фриланс
Веб-разработчик

Россия, Уфа
Обязанности и достижения
Было разработано несколько десятков (CMS) сайтов и несколько
достаточно крупных проектов.
С последними работами можно ознакомиться в портфолио:
http://fx4.ru/#!our-works
Применяемые навыки
PHP, JavaScript, Typescript, Yii framework, Drupal, MySQL, PostgreSQL,
Phpunit, Администрирование *nix

Высшее образование
Сентябрь 2004 —
Июнь 2010

Башкирский государственный университет
Физический
Россия, Уфа
Специализация и достижения
Теоретическая и вычислительная физика.
2010 - Магистр теоретической физики (диплом с отличием).
2014 - Кандидат физ.-мат. наук
[теор.физика/мат.моделирование].

О себе
Коротко о главном
Проектирование и разработка веб-проектов. Опыт разработки настольных (с 2001), веб (с 2007) и
мобильных приложений (с 2013 г). Ученая степень кандидата физ.-мат. наук (мат.моделирование).
Качественно и надежно выстраиваю системы, которые потом не приходится мучительно больно и
дорого сопровождать. Активно использую шаблоны проектирования и современные техники
программирования. Организовываю высокоэффективную командную работу.
Использую информационную архитектуру как грозное оружие против всех видов грабeль прошлого
и, самое главное, будущего. На всех этапах, от проектирования до названия каждой переменной.
Всегда рад вооружить секретами мастерства своих товарищей. Знаю, как перестать раскладывать
грабли себе и окружающим, как перестать ломать продакшен в пятницу вечером, как
перестать постоянно сбрасывать кэш и начать жить.

Технологии
Языки разработки (высокий уровень):
PHP, JavaScript, TypeScript, Delphi.
Языки разработки (средний уровень):
Python, С/С++, Asm.
Фреймворки:
Yii, Ionic, Angular.

Дополнительно
Информационная архитектура.
Аналитический/математический бэкграунд, анализ и декомпозиция задач
высочайшей сложности.
Руководство разработчиками и менеджерами (весьма положительный опыт 3+ лет).
Администрирование Ubuntu/Debian. Docker.

Примеры работ
Актуальные примеры работ по персональном запросу.
Примеры работ (до 2014): http://fx4.ru/#!our-works
Примеры кода (до 2015):
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.
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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.
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«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

