Никита Касьянов
Full-stack разработчик и продюсер с неплохой экспертизой в
highload
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 10 лет и 5 месяцев
Возраст: 29 лет
Зарплатные ожидания: От 100000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/kasyanovnikita
Моб.: +7 926 220-01-74
Skype: nikita.kasyanov
Facebook: 100001670825803
Twitter: notRly
Email: n.kasyanov@me.com
Email: nvkasyanov@gmail.com

Профессиональные навыки
1с-битрикс • PHP • Управление проектами • Проектирование • Описание бизнес-процессов •
JavaScript • Интернет маркетинг • Развитие бизнеса • Системное администрирование • UI/UX
дизайн

Участие в профессиональных сообществах
Ноябрь 2010 —
По наст. время
(8 лет и 3 месяца)

Тостер
@notRly: 10 ответов, 0 вопросов, отвечает по темам:
MVC • macOS • ASP.NET

Опыт работы
Декабрь 2013 —
По наст. время
(5 лет и 3 месяца)

Stars Interactive
Partner
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- New business - Продюссирование интернет-проектов, контроль
бюджета и разработки - Подбор исполнителей и формирование
проектных команд

Апрель 2012 —

Флайс

По наст. время
(6 лет и 11 месяцев)

Управляющий партнер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- Работа над продуктом - Разработка backend-части проекта - IR

Октябрь 2009 —
По наст. время
(9 лет и 5 месяцев)

Виртуоника
Управляющий партнер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Руководство компанией (стратегия развития,
ценообразование, финансы) - Поиск клиентов, переговоры, продажи,
подготовка КП - Верстка шаблонов сайтов (HTML, CSS, JavaScript) Веб-разработка (PHP, MySQL) - Руководство группой специалистов (в
том числе удаленных) в рамках проектов по созданию сайтов Проведение собеседований с кандидатами (дизайнеры, программисты,
верстальщики, контент-менеджеры) - Подбор и поддержка хостингплощадок - Организация системного администрирования, в т.ч.
высоконагруженных проектов

Апрель 2013 —
Сентябрь 2015
(2 года и 6 месяцев)

ГБУ «Малый бизнес Москвы»
Веб-разработчик, аналитик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
— Организация корпоративного портала на базе решения 1С-Битрикс
— Переход к CRM корпортала от Excel-таблиц — Полное описание и
перенос всех бизнес-процессов в систему: 1. Экономическая
поддержка предпринимателей: процесс подачи заявки на поддержку,
оценка, выдача субсидии, последующий мониторинг 2.
Консультирование предпринимателей: работа консультантов и коллцентра в системе, регулярная отчётность по гос. заданию. 3. Тех.
поддержка пользователей на основе системы тикетов. 4. Дашборды и
online-отчётность для руководителей и начальников отделов. 5.
Организация разработки продукта в системе: микрорелизы,
тестирование, сдача работы заказчикам внутри компании. — Обучение
пользователей — Создание отдела по разработке и тех.поддержке
продукта.

Апрель 2009 —
Сентябрь 2009
(6 месяцев)

ONE2
серверный программист, с августа 2009 года — технический директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Верстка шаблонов сайтов (HTML, CSS, JavaScript) Интеграция шаблонов с CMS MODx, 1C-Битрикс - Веб-разработка (PHP,
MySQL) - Руководство группой специалистов - Проведение
собеседований с кандидатами (программисты, верстальщики) Настройка и поддержка хостинг-площадок - Менеджмент вебпроектов - Повышение квалификации технических специалистов Организация рабочего процесса

Октябрь 2008 —
Апрель 2009
(7 месяцев)

Городская компьютерная сеть «Альтерлан»
технический специалист

Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Техническая поддержка пользователей по телефону и с
помощью биллинга - Координация и контроль проведения монтажноремонтных работ - Мониторинг работы компьютерной сети Настройка сетевого оборудования

Высшее образование
Январь 2008 —
Январь 2012

Московский авиационный институт (Национальный
исследовательский университет)
Экономики и менеджмента
Россия, Москва

Январь 2006 —
Январь 2012

Московский авиационный институт (Национальный
исследовательский университет)
Системы управления, информатики и электроэнергетики
Россия, Москва

О себе
Десятилетний опыт управления проектами, работы с крупными брендами и digital-агентствами.
Опыт разработки и запуска собственного тревел-стартапа. Проверенная команда: дизайнеры,
разработчики, тестировщики.
Full-stack разработчик:
highload-проекты, интерактивные single-page applications; работа с API, в т.ч. платежных и
банковских сервисов; Node.js и серверный JS; гибридные приложения для мобильных устройств
(iOS, Android, Windows Phone), интерактивные и embedded-приложения.
Почта: n.kasyanov@me.com
Телефон: +7 926 220-01-74
Skype: nikita.kasyanov
Технологии и языки:
HTML5
CSS3
JavaScript
Node.js
Фреймворки:
AngularJS
React
Backbone.js
YII
Laverel
Zend Framework

Библиотеки:
jQuery
Underscore.js
Modernizr
YUI 3
Базы данных:
MongoDB
Redis
MySQL
PostgreSQL
Инструменты:
grunt
gulp
git
npm
bower
handlebars
Помимо этого:
Sketch и Photoshop CC
Fluent English
Более пяти лет успешно работаю в команде с Егором Яковишеным.

Рекомендательные письма
Егор Яковишен
Фронтенд-разработчик • знакомый
Ест бургеры, ругается матом.
Письмо написано 03 марта 2015 в 09:21 • Согласились: 2

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

