Андрей Ламзин
php, JavaScript, ActionScript 3.0, C++, git, bitbucket, gulp
fastxampp.org
Местоположение
Проживание: Россия, Кочубей, с.
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 6 лет и 2 месяца
Возраст: 38 лет
Зарплатные ожидания: От 60000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/lamzin-155855
Моб.: +79187353657
Skype: lamzin_andrey
Email: lamzin80@mail.ru
Сайт: http://fastxampp.org
Сайт: http://php2js.ru
Сайт: http://gazel.me

Профессиональные навыки
JavaScript • PHP • CSS • MySQL • HTML • Qt • Ruby on Rails • Git • Linux • Gulp

Опыт работы
Август 2015 —
Ноябрь 2015
(4 месяца)

Qrolik
программист первой категории
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Обязанности: Правка багов. Достижения. Реализовал дашбоард
вывода статистики данных компании в панели администрирования.
Реализовал отправку push уведомлений о различных событиях
происходящих в системе.

Июнь 2014 —
Май 2015
(1 год)

ООО "Риал Медиа"
удаленный сотрудник
Россия, Брянск
Обязанности и достижения
Принимал участие в разработке сайта, реализовывал раздел
/webmaster/products в базе более 2 000 000 товаров.

Июль 2012 —
Октябрь 2013

ВААН
программист, программист первой категории

(1 год и 4 месяца)

Россия, Москва
Обязанности и достижения
Исправление возникающих багов. Разработка концепции реализации
иерархии оригинальных инпутов на сайте (многоколоночный
выпадающий список, календарь, "живой" поиск пользователей) и их
реализация, Разработка чата (много "оконное" (т. е окна,
использовались не системные, а отрисованые с помощью
JavaScript/Css/HTML) JavaScript приложение).

Февраль 2011 —
Июль 2012
(1 год и 6 месяцев)

Свободный художник
Flash-программист, PHP программист
Россия, Кочубей, с.
Обязанности и достижения
- поиск на сайте cri.org.uk - принимал участие в создании сайта
provodnikskidok.ru (реализация парсеров) - принимал участие в
создании системы поиска туров на worldride.ru (разработка flashкарты) - каталог музыки на http://ball-music.ru – личный кабинет
пользователя на my.redcafestore.com (swf файл), – модуль поиска
товаров filtero.ru/buy (включая админку) - подключение робокассы на
http://my.redcafestore.com

Январь 2009 —
Февраль 2011
(2 года и 2 месяца)

Бенефис, Интернет-агентство
программист
Россия, Астрахань
Обязанности и достижения
Поддержка существующих проектов агентства, разработка и
реализация автоматизированной системы ведения статистики
поисковых запросов в поисковых системах. Результат работы
собственно упомянутая выше автоматизированая система.

Высшее образование
Сентябрь 2004 —
Июль 2010

Астраханский государственный технический университет;
АИРПРХ
Институт информационных технологий и коммуникаций
Россия, Астрахань
Специализация и достижения
Кафедра: Автоматизированные системы обработки информации и
управления. Учебные достижения Что сразу припомнил:
Автоматизированная Система тестирования учащихся по Алгебре
Логики, включающая некоторые инструменты, например калькулятор
для вычисления логических выражений. Автоматизированная Система
решения уравнений методом Крамера, методом Золотого сечения,
методом Джордана-Гаусса. Диплом - ide для создания swf приложений
в ОС линукс на языке haxe (к сожалению, довести до приемлемого к
распространению состояния все-таки не успел, буду пенсионером добью))

О себе

C 2007 работаю php программистом, к сожалению только в проектах использующих "самописы"
Symfony2 пытаюсь изучать самостоятельно, но хотел бы изучить его или Yii 2 в компании, которая
его уже использует.
Хочу работать в компании которая:
Использует TDD
Использует фреймверк и его таки можно обновить до новой версии не рискуя лишить проект
функционала.
В которой не спрашивают сначала, знаком ли я с рест, а потом предлагают урезать REST до методов
GET и PUT
В которой коллеги достаточно ответственны, чтобы уметь признавать свои ошибки, сначала
разбираться с ними, а не спешить их искать в чужом коде

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

