Константин Богданов
Агрегаторы, финтех, системы учета, геосистемы, DL, автономные
ТС
Местоположение
Проживание: Россия, Красноярск
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 13 лет и 2 месяца
Возраст: 38 лет
Зарплатные ожидания: От 120000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/kvbogdanov

Профессиональные навыки
PHP • Yii framework • Laravel • ООП • JavaScript • SQL • Git • Node.js • Robot Framework

Участие в профессиональных сообществах
Сентябрь 2012 —
По наст. время
(7 лет и 2 месяца)

GitHub
@kvbogdanov: 80 вкладов в 6 репозиториев, связан с языками:
PHP • JavaScript

Опыт работы
Октябрь 2006 —
По наст. время
(13 лет и 2 месяца)

Фриланс
Россия, Красноярск
Обязанности и достижения
Давным-давно возглавлял разработку веб-версии местного геосервиса
www.yarmap.ru (до сих пор там код, созданный мною и под моим
руководством)
Разработан и запущен агрегатор www.vsaunu.ru
Разработан бэкенд для справочно-информационной системы "Бизнесисточник" (две версии) 2555666.ru
Активное участие в разработке сервиса microfinancer.ru
Поддержка и сопровождение крупнейшего в РБ музыкального
магазина www.muz.by
Поддержка и сопровождение сервиса www.creditgo.cz (Чехия)
Разработка робота, осуществляющего анализ информации на сайте
betonsuccess.ru и автоматически проставляющего ставки в
букмекерских конторах
Адаптация проекта coinb.in для работы с криптовалютой UFO coin

Высшее образование

Сентябрь 1998 —
Май 2006

Сибирский государственный аэрокосмический
университет им. академика М.Ф. Решетнева
Информатики и систем управления
Россия, Красноярск
Специализация и достижения
Магистр техники и технологии по направлению "Информатика и
вычислительная техника", К.Т.Н. (по направлению "Системный анализ")

О себе
Предпочитаю совмещать написание кода и проектно-управленческую деятельность. Уважаю legacyкод, не стремлюсь всё переписать "с нуля" и "как надо". Считаю, что код прежде всего должен
работать, а уже во вторую очередь быть "красивым". Имею опыт в аналитике бизнес-процессов
заказчиков. Умею находить общий язык с совершенно различными людьми, не раздражителен.
В инициативном порядке занимаюсь автономными транспортными средствами (autonomous driving)
и всеми вопросами, с этим связанными. Знаю, что такое ROS, как работает DL и что делать со
стереокамерой.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

