Евгений Калинин
Lead Backend Developer
ekalinin.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 10 лет
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
PostgreSQL • Nginx • Django • Git • Linux • Python • SQL • Redis • JavaScript • Высоконагруженные
системы

Опыт работы
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 приложение и сайт по Лондону Роль ведущего разработчика —
Контроль всех технических процессов и решений — Проектирование
архитектуры, создание и внедрение. — Полный жизненный цикл
разработки — DevOps Роль тимлида — Управление командой из
backend и frontend разработчиков — Декомпозиция и делегирование
задач. Ревью. — Тимбилдинг и ассессмент Участие в ролях
Продуктолога \ Аналитика — Участие во встречах, выявление
потребностей, составление ТЗ — Участие в развитии продукта и
поиска нетехнических решений — Аналитика — Участие в решении
проблем бизнеса — Коммуникация с Лондонским офисом на
английском Достижения: — В короткие сроки создал CRM, постоянно
её улучшал и поддерживал удовлетворяющую потребностям бизнеса
— Помог вырасти двум специалистам: аналитику и pythonразработчику — Настроил систему аналитики и анализа поведения
пользователей для backend, 3-x frontend'ов и мобильного приложения.

Июнь 2013 —
Ноябрь 2015

Фриланс
Программист-разработчик

(2 года и 6 месяцев)

Россия, Москва
Обязанности и достижения
Проектирование, работа в команде, рефакторинг, оптимизация.
Управление разработкой интернет-проектов, составление ТЗ и
документации, взаимодействие с заказчиком. Умение разбираться в
чужом коде. Обязанности — Поиск клиентов, встречи, поддержка. —
Полный жизненный цикл: архитектура, написание кода, отладка и
тестирование и внедрение Достижения: — Разработка системы GPS
мониторинга — Окружение для мультиплатформенного тестирования
Ansible + Vagrant + Selenium — Android приложение для микро callцентров — Поисковые роботы сбора статистики

Август 2011 —
Май 2013
(1 год и 10 месяцев)

ivi.ru
Python программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности — Поддержка бизнес-логики — Системы выдачи контента
и рекламы с определением по geoip — Устранение узких мест проекта
— Обработка данных счетчиков показов и прочей статистики —
Плотное взаимодействие с отделом эксплуатации ИТ —
Финализирование релизов и ревью кода — Расширение функционала
внутренней админки Достижения — Внедрил сервера ресайза и
кэширования картинок, чем освободил место на серверах и снизил
нагрузку.

Октябрь 2010 —
Август 2011
(11 месяцев)

SKCG
Программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности — Создание системы сканирующих пауков для сбора
статистики в социальных сетях — Система построения отчетов —
Поддержка парка проксей — Linux администрирование Достижения —
Улучшение пользовательского интерфейса — Оптимизация системы —
Сокращение времени генерации отчетов — Массовая рассылка
целевых приглашений со скоростью более 15 тыс в сутки — Обход
защиты от роботов (эмуляция действий пользователя, капча,
исполняемый js)

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

ООО "Медиа планнинг груп"
IT Manager
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности — Обеспечение бесперебойной работы инфраструктуры
— Поддержка пользователей — Администрирование Linux и Windows
серверов Достижения — Автоматизация настройки рабочего места:
сетевые диски, принтеры, генерация подписи email, настройка
доступов, синхронизация адресной книги, регламентированные
настройки ПО — Благодаря автоматическим скриптам Photoshop мы
были единственной компанией в международном холдинге в которой
у каждого сотрудника была почтовая подпись в виде картинки в
четком соответствии с Designer's Guide материнской компании :) —
Создал систему репорта об ошибках с учетом тонкостей
используемого ПО — Так же организовывал переезды нашей

компании из почти 200 человек в другой офис за один день.

Высшее образование
Январь 2006 —
Январь 2009

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

Среднее специальное образование
Январь 2003 —
Январь 2006

колл. 2, Политехнический
РЭА
Россия, Москва

О себе
Проектирование, работа в команде, рефакторинг, оптимизация. Управление разработкой интернетпроектов.
В курсе про UX, умею придумывать интерфеи сы. Могу аргументированно обосновать, почему тот
или инои вариант интерфеи са будет лучше / хуже.
Хочется задач с большои областью принятия решении , это оптимальные условия, в которых у
меня максимальныи КПД.
Знаком с product management и marketing, люблю работать с профессионалами из этих областей.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

