Евгений Калинин
Backend Developer
ekalinin.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Звенигород
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 11 лет и 10 месяцев
Возраст: 31 год
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/kalinin-eugene
Моб.: +7 916 464 3640
Skype: eugenekalinin
Jabber: shoreward@gmail.com
Email: shoreward@gmail.com
Сайт: http://ekalinin.ru

Профессиональные навыки
Python • Django • Git • Linux • Высоконагруженные системы

Опыт работы
Март 2017 —
По наст. время
(1 год и 10 месяцев)

Индивидуальное предпринимательство / частная
практика / фриланс
Разнорабочий
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Проектная работа
— Написал шлюз обмена токенов PrimalBase в обе стороны между
блокчейнами Ethereum и Waves. Шлюз успешно прошел
международный аудит.
— Подготовил инфраструктуру в AWS и оптимизировал код сервиса
Foodmap к резкому росту нагрузки после запуска рекламной
кампании.
Применяемые навыки
Blockchain, Ethereum, Linux, Python, Django, Высоконагруженные
системы, Amazon AWS, Postgis, PostgreSQL

Ноябрь 2015 —
Январь 2017
(1 год и 3 месяца)

Bringit Logistics
Lead Backend Developer
Великобритания, Лондон
Обязанности и достижения
Сервис доставки еды из ресторанов и продуктов из супермаркетов

через мобильное приложение и сайт по Лондону
Роль ведущего разработчика
Контроль всех технических процессов
Принятие решений
Проектирование архитектуры, создание и внедрение.
Администрирование и поддержка
Роль тимлида
Управление backend и frontend
Декомпозиция и делегирование. Контроль. Приемка.
Тимбилдинг, ассессмент
Участие в ролях Продуктолога \ Аналитика
Участие во встречах, выявление потребностей, формализация
ТЗ
Участие в развитии продукта, в том числе поиск нетехнических
решений
Коммуникация с Лондонским офисом на английском
Достижения:
В короткие сроки создал CRM, непрерывно её ростил и развивал
для удовлетворения потребностей развивающегося бизнеса
Помог вырасти двум специалистам: аналитику и pythonразработчику
Интегрировал систему сбора аналитики и анализа поведения
пользователей web и мобильного приложения.
Применяемые навыки
Python, Django, PostgreSQL, Linux, Nginx, Restful api, Redis, Celery,
JavaScript, Git
Июнь 2013 —
Ноябрь 2015
(2 года и 6 месяцев)

Индивидуальное предпринимательство / частная
практика / фриланс
Ведущий разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Управление разработкой
Общение с заказчиком
Проектирование
Аналитика
Рефакторинг, оптимизация
Полный цикл разработки от сбора требований и создания архитектуры
до ретроспектив и поддержки
Достижения:
Разработка системы GPS мониторинга
Android приложение для микро call-центров
Применяемые навыки
Python, Django, PostgreSQL, Разработка под Android, Docker, Selenium,
Cucumber

Август 2011 —

ivi.ru

Июнь 2013
(1 год и 11 месяцев)

Python программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Поддержка и разработка
Устранение узких мест
Работа напрямую с отделом эксплуатации и менеджерами со
стороны заказчика
Ревью кода, участие в выкатке.
Навел порядок с хаосом в thumbnails. Вместе с отделами дизайна и
верстки стандартизировал размеры картинок уменьшив их
разнообразие в несколько раз. Затем внедрил сервера ресайза и
кэширования картинок. В результате снизил нагрузку и освободил
место на дисках.
Применяемые навыки
PostgreSQL, Python, Flask, Twisted, Nginx, Linux, JavaScript

Октябрь 2010 —
Август 2011
(11 месяцев)

SKCG
Программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности
Создание армии поисковых роботов в социальных сетях
Добавление и поддержка генераторов статистики, отчетов и
выгрузки данных
Создание и обслуживание системы мониторинга парка прокси
Администрирование, выгрузка, продержка
Достижения
It's Alive!!!
Сокращение времени генерации отчетов
Обход хитрых защит от роботов
Улучшение пользовательского интерфейса
Применяемые навыки
JavaScript, Linux, PostgreSQL, Python, Django

Февраль 2007 —
Октябрь 2010
(3 года и 9 месяцев)

ООО "Медиа планнинг груп"
IT Manager
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности
Администрирование Linux и Windows серверов
Круглосуточная поддержка работы инфраструктуры
Поддержка пользователей
Достижения
Организовывал переезды компании из 200 человек за 1 сутки
(по факту это были выходные) с восстановлением выделенных
физических линий связи и полным разворачиванием рабочей
инфраструктуры в новой локации.

Написал систему отправки и обработки отчетов об ошибках с
машин пользователей и серверов. С учетом особенностей
используемого ПО. Это сильно уменьшило время на
диагностирование проблемы.
Скрипты автоматизации настройки рабочего места: сетевые
диски, принтеры, генерация подписи email, настройка доступов,
синхронизация адресной книги холдинга, прочие настройки ПО
Скрипты для Photoshop. В результате компания была
единственной в большем холдинге, где в четком соответствии с
Designer's Guide без косяков генерировались картинки с именем
(для подписи в почте и т.п.) после заведения в AD
Применяемые навыки
Active directory, Linux, JavaScript, Python, Django

Высшее образование
Сентябрь 2006 —
Май 2009

Московский государственный открытый университет;
ВЗПИ
Информатики и радиоэлектроники
Россия, Москва

Среднее специальное образование
Январь 2003 —
Январь 2006

колл. 2, Политехнический
Россия, Москва

О себе
Проектирование, работа в команде.
Управление разработкой.
Знаком с product management и marketing, люблю работать с профессионалами из этих
областей.
В курсе про UX.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

