Ильяс Салихов
salikhovilyas.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 13 лет и 1 месяц
Возраст: 32 года

Участие в профессиональных сообществах
Май 2008 —
По наст. время
(10 лет и 2 месяца)

Хабр

Октябрь 2010 —
По наст. время
(7 лет и 9 месяцев)

Github

@muxx: 9 публикаций, 119 комментариев, пишет в хабы:
Symfony • PHP • Sphinx • Проектирование и рефакторинг • Разработка
веб-сайтов

@muxx: 685 вкладов в 45 репозиториев, связан с языками:
PHP • Go • Ruby • C • Python

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

retailCRM
CTO
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Проектирование группы сервисов проекта. Используемые
технологии PHP7, Symfony2/3, Go, Redis, PostgreSQL,
Beanstalkd/RabbitMQ, Ansible, Docker, Dedicated/AWS
Обеспечение масштабирования сервиса (50+ млн запросов к
backend в сутки, 15+ тысяч запросов к БД в секунду, 4+ млн
фоновых задач в сутки на апрель 2018)
Обеспечение работы сервиса в нескольких ДЦ (Amazon AWS,
OVH, Selectel). Выстраивание мониторинга как системных
метрик серверов, так и метрик сервисов
Обеспечение инфраструктуры для системного развития проекта
(Redmine, Git, PHPUnit, Jenkins, Docker). Обильное покрытие
тестами
Выстраивание процессов разработки продукта (Scrum)

Февраль 2009 —
По наст. время
(9 лет и 6 месяцев)

Интаро Софт
CTO
Россия, Москва
Обязанности и достижения

Обязанности:
Проектирование и разработка веб-проектов
Контроль качества разработки на проектах
Организация разработки, постановка задач и требований
Технический аудит проектов
Развитие внутренних проектов компании
Подбор и собеседование персонала на должность вебразработчика
Достижения:
Построение внутренней иерархии технического крыла
компании. Введение системы грейдирования и сертификации
сотрудников
Запуск технических митапов внутри
компании https://www.youtube.com/channel/UCU1Ee0E9PhZVJeib...
Успешная организация разработки официального сайта
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации www.duma.gov.ru
Система общественного обсуждения законопроектов Вече
http://veche.duma.gov.ru
Участие в развитии проектов компании
Связной www.svyaznoy.ru, www.svyznoy-group.ru и др.
Участие в разработке первого сервиса по анализу генома
человека www.i-gene.ru
Аудит, оптимизация и реорганизация архитектуры проектов
www.stolplit.ru, www.themoscowtimes.com
Июль 2005 —
Февраль 2009
(3 года и 8 месяцев)

Веб Интаро
Веб-разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
За плечами более 20 разработанных веб-сайтов и 15 интернетмагазинов разных уровней сложности — начиная от стандартных
сайтов-визиток, заканчивая сетью интернет-магазинов с единой
системой учета, синхронизации товаров и обработки заказов.

Высшее образование
Январь 2003 —
Январь 2009

Московский инженерно-физический институт
Кибернетики; "К"
Россия, Москва
Специализация и достижения
Кафедра Компьютерные системы и технологии (12)

О себе
Доклады:
2014 Failover Conference. Pinboard + pinba. Как организовать мониторинг сотни

проектов https://failoverconf.ru/conf2014/agenda/Pinboard_plus_pinba/
2014 DevConf. Pinboard + pinba. Как организовать мониторинг сотни
проектов https://www.youtube.com/watch?v=rtpBl7hm-wc
2015 Symfoniacs #7. Extended Doctrine Cache https://www.youtube.com/watch?
v=haZ1BS1QoCM
2016 Symfoniacs #9. Особенности построения SaaS-сервиса на
Symfony2 https://www.youtube.com/watch?v=VNGuS-UB6DM
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«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

