Антон Катков
Люблю узнавать новое и применять это на практике.
Местоположение
Проживание: Россия, Самара
Возраст и стаж
Стаж: 13 лет и 2 месяца
Возраст: 30 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/katkovanton

Опыт работы
Март 2012 —
По наст. время
(6 лет и 9 месяцев)

iDecide

Февраль 2012 —
По наст. время
(6 лет и 10 месяцев)

MacBuildServer

Директор проектов
Россия, Самара

Основатель
Россия, Самара
Обязанности и достижения
Достижения: - Бизнес начал приносить доходы уже через 2 недели
после официального старта - Через полгода бизнес получил
предложение по инвестициям 10 миллионов рублей

Сентябрь 2010 —
Март 2013
(2 года и 7 месяцев)

Флексис

Август 2009 —
Февраль 2011
(1 год и 7 месяцев)

XDP

Objective C разработчик, руководитель проектов и ScrumMaster
Россия, Самара

Product Owner
Россия, Самара
Обязанности и достижения
Обязанности: - Разработка архитектуры - Разработка,
программирование и тестирование - Разворачивание системы на
кластере - Запуск процессов внутри команды - Общение с внешними
заказчиками - Product Owner - Scrum Master Достижения: - Разработал
архитектуру для распределённого расширяемого приложения - Помог
командам разработки самоорганизоваться - Система используется на
кластере для исследований Опен-сорс проект по созданию
расширяемой распределенной платформы для распределенных
приложений. Eclipse, Maven, Team City, OSGi, ECF, Jetty, servlet,
Java2SE. с самого начала разработки использовался Scrum. В разные
периоды времени я выполнял разные функции: изначально один из
членов команды разработки, затем некоторое время был Scrum
Master'ом, а сейчас выполняю роль разработчика в одной команде и
Product Owner'а в других.

Май 2008 —
Декабрь 2008
(8 месяцев)

Созвездие
Программист и после Project manager
Россия, Самара
Обязанности и достижения
Обязанности: - анализ предметной области компании-заказчика проектирование архитектуры - управление командой разработки разработка - тестирование - внедрение - поддержка Достижения: Разработал стабильно работающее приложение, полностью решающее
поставленные задачи - Улучшил процессы работы компании-заказчика
EJB 3.0, JDBC, Servlets, JSP, JBoss, MySQL, HTML, JavaScript.
Инструменты: IntelliJ IDEA, SVN.

Январь 2008 —
Сентябрь 2010
(2 года и 9 месяцев)

Созвездие
Технический директор
Россия, Самара
Обязанности и достижения
Обязанности: - Запуск процессов в компании - Разработка server-side
для web приложения - Оперативное исправление ошибок в
приложении - Поставновка задачи сторонним разработчикам Огранизация поддержки клиентов - Администрирование серверов Администрирование сетей Достижения: - Создал полноценный CRUD
server-side для поддержки браузерного Ajax клиента - Улучшил
внутренний документооборот компании за счёт автоматизации
процессов - Оптимизировал экономические процессы внутри
компании EJB 3.0, JDBC, Servlets, JSP, JBoss, MySQL, HTML, Ajax,
JavaScript, MochaUI

Октябрь 2005 —
Октябрь 2008
(3 года и 1 месяц)

Magenta Technology
QA Engineer
Россия, Самара
Обязанности и достижения
Обязанности: - тестирование - внедрение - программирование системное администрирование - написание технической
документации к проектам автоматизация тестирования web
приложений с помощью: Selenium IDE, Functional Tester нагрузочное
тестирование web приложений с испольвазонием: JMeter,
SilkPerformer, OpenSTA Писал на Java, JavaScript, HTML. Работа с
MySQL, JBoss, Tomcat. Среда разработки IntelliJ IDEA.

Высшее образование
Январь 2005 —
Январь 2011

Самарский государственный аэрокосмический
университет им. Ак. С.П. Королёва
Информатики; 6
Россия, Самара
Специализация и достижения
красный диплом сертификат за лучшую научную работы на потоке.

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Управление проектными командами - 7 лет;
Опыт работы по Scrum: как член команды, как Scrum Master, как Product Owner, директор в
компании.
Опыт внедрения Scrum в компаниях и обучения SM и PO.
Опыт формирования плана развития компании и проведение изменений.
Использую декларативное планирование, теорию ограничения систем, принципы
командообразования.
iOS разработка под iPhone/iPad - 3 года;
Server-side Java в enterpise - 4 года;
Технологии:
J2SE Core, EJB 3.0, JDBC, Servlets, JSP, Hibernate, JUnit, XML, SQL, HTML, JavaScript.
Использование для iOS разработки Unit тестов, Continuous Integration и Automated Build, Cocoa
Pods.
Опыт создания RESTfull web серверов.
Опыт создания распределённых высоконагруженных систем.
Применение XP-практик: Unit тесты, рефакторинг, TDD, парное программирование и т.п. Опыт
обучения людей этим практикам.
Опыт организации конференций.
Опыт организации онлайн сообществ.
Активно использую GTD
Продвинутое знание английского языка
Профессиональные цели:
Развивать компанию так, чтобы её прибыль увеличивалась каждый год минимум в два раза.
Решать интересные и сложные задачи.
Продолжать нести ценности Agile в окружающий мир :)
Продолжать использовать Scrum в разработке проектов. Обучать людей Agile (Scrum, XP, Kanban и
т.п.), помогать им строить процессы разработки.
Создавать iPhone/iPad проекты отличного качества с выдающимся дизайном.
Получить сертификаты, подтверждающие мои знания и навыки - Certified Scrum Professional, а
потом Certified Scrum Coach.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Certified ScrumMaster (CSM) - http://bit.ly/PCiyz5
Certified Scrum Product Owner (CSPO) - http://bit.ly/PCiD5N
Сам организую сертификации от зарубежных тренеров.
Marknet
Веб-приложение, обеспечивающее работу маркетинговой сети.
используется трехслойная архитектура.
В разработке использованы:
IntelliJ IDEA, MySQL, SQLYog, ant, JBoss, Java, EJB 3.0, JDBC, HTML, servlet, jsp, JavaScript, Ajax,
MochaUI

XDP
Extendable Distributed Platform - разрабатывается на основе OSGi и позволяет решать проблемы,
возникающие при написании распределённых систем (передача данных, распределние задач,
мониторинг и т.п.).
В разработке используются:
Eclipse, Maven, Team City, OSGi, ECF, Jetty, servlet, Java2SE.
Активно участвовал в олимпиадах по программированию и неоднократно занимал призовые места.
Членство в обществах и ассоциациях:
MTG community
Agile Russia Facebook: http://www.facebook.com/groups/117160848358157/
RADUG: http://radug.org/ , http://www.facebook.com/groups/radug/
Russian Android Developer User Group: http://www.facebook.com/groups/213839878653701/
XP.Party: http://xp-party.blogspot.com/
Дополнительная информация:
Организация AgileCamp: http://camp.agiledays.ru (ведение инженерного трека)
Орагнизация XP.Party: http://xp-party.blogspot.com
Выступление на конференция с докладами по инженерным практикам Agile. Специализируюсь на
XP

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

