Макс Матерков
Backend developer
mmaks.me
Местоположение
Проживание: Россия, Санкт-Петербург
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 6 лет и 3 месяца
Возраст: 27 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/materkov-29724

Профессиональные навыки
Golang • PHP • Python • Высоконагруженные системы

Участие в профессиональных сообществах
Март 2013 —
По наст. время
(6 лет и 8 месяцев)

GitHub
@materkov: 674 вклада в 36 репозиториев, связан с языками:
Go • JavaScript • Python • HTML • PHP • TypeScript • C# • Java • Shell

Опыт работы
Февраль 2018 —
По наст. время
(1 год и 10 месяцев)

ВКонтакте
Backend-разработчик
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Разработка backend-частей.

Октябрь 2016 —
Февраль 2018
(1 год и 5 месяцев)

Xsolla
Web developer
Россия, Пермь
Обязанности и достижения
Разработка backend-частей платформы дистрибуции игровых
приложений и универсальной системы авторизации.
* Разработка нового функционала/доработка
существующего (PHP/Symfony, Go, MySQL, Redis, RabbitMQ,
Websockets)
* Внедрение DevOps-культуры (GCloud, AWS, Docker, K8S, Gitlab,
12factors, Graphite+Statsd+Grafana, NewRelic, Sentry)
* Масштабирование сервисов под нагрузкой
* Soft skills: управление небольшой командой разработчиков

(формирование технических постановок, код ревью)
Сентябрь 2013 —
Октябрь 2016
(3 года и 2 месяца)

Carrot quest
Web Developer
Россия, Пермь
Обязанности и достижения
Сооснователь проекта. С нуля разработан крутейший российский
стартап, начиная с идеи и заканчивая работающей системой.
* Главным достижением является разработка бекенда проекта (Django,
Celery, RabbitMQ, PostgreSQL, Redis, ElasticSearch, Redshift), создание
гибкой и расширяемой архитектуры в полном соответствии с
принципами Agile Methodology, Continuous Deployment;
* Настройка облачной инфраструктуры (OpenStack, Amazon Web
Services, Linux, Ansible, Fabric), мониторинг системы и приложения,
выявление узких мест, диагностирование потенциальных проблем
производительности;
* Участие в разработке стратегии продукта, общение с клиентами для
выявления их потребностей, желаний и "болей";
* Участие в разработке фронтенда (полностью отделен от бекенда и
представляет собой SPA на AngularJS).

Высшее образование
Сентябрь 2010 —
Июль 2016

Пермский государственный университет
Механико-математический
Россия, Пермь
Специализация и достижения
Фундаментальная информатика и информационные технологии,
Магистр

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

