Максим Зубер
Senior PHP developer
zuber.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 14 лет и 11 месяцев
Возраст: 39 лет
Зарплатные ожидания: От 175000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/mzuber

Профессиональные навыки
PHP • Алгоритмы и структуры данных • Yii framework • Высоконагруженные системы • Паттерны
проектирования • ООП • Linux • MySQL • JavaScript • Git

Опыт работы
Январь 2016 —
По наст. время
(2 года и 11 месяцев)

Спорт-Экспресс
Ведущий программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка и поддержка тематических и инфраструктурных проектов
АО «Спорт-Экспресс» (PHP, Yii 2, MySQL, Memcache, AngularJS).
Рабочая среда: Linux Mint, Docker, PhpStorm, Git, Jira, HeidiSQL.
Пример задачи: Новый календарь Олимпиады, выпущенный к летним
играм 2016 года. Подготовка данных для вывода результатов личных и
командных соревнований по дате или виду спорта. Координация
работы двух верстальщиков (мобильная и десктопная версия).
http://www.sport-express.ru/olympics/rio2016/calendar/

Сентябрь 2009 —
Октябрь 2014
(5 лет и 2 месяца)

Транспортные автоматизированные информационные
системы (ТАИС)
Инженер-программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Развитие и поддержка ядра TravelShop — нашего
продукта для авиаперевозчиков и агентств (на базе CMS «Битрикс») Разработка новых компонентов и модулей TravelShop (PHP, MySQL) Интеграция с платёжными системами и поставщиками услуг (SOAP) Реализация визуальных интерфейсов для сайтов и стоек
самообслуживания (jQuery) Достижения: - Программирование
календаря для выбора дат вылета https://biletix.ru - Фильтрация
рейсов на сайте авиа-агентства (например, https://biletix.ru) -

Добавление поддержки touch-устройств для мобильных шаблонов Собственная библиотека классов для подготовки и подписывания
параметров, передаваемых через незащищённый канал, а также
проверка аутентичности полученных данных. Широко использую при
интеграции с платёжными системами - Разделяемый кэш с
поддержкой ожидания заполнения другим потоком на базе Memcache
- Модуль рекомендации рейсов на основе нечёткой логики
Июль 2006 —
Сентябрь 2009
(3 года и 3 месяца)

Скай-Медиа
Менеджер веб-проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Разработка, поддержка интернет-проектов и
графический дизайн для нужд предприятия и его партнёров

Июнь 2006 —
Июль 2006
(2 месяца)

Волгоградпрограммсистем
Инженер
Россия, Волгоград
Обязанности и достижения
Переведён в де-факто родительскую компанию «Вист он-лайна», те же
обязанности.

Март 2003 —
Июнь 2006
(3 года и 4 месяца)

Вист он-лайн
Инженер
Россия, Волгоград
Обязанности и достижения
Ночная смена в службе технической поддержки пользователей (март
2003 г. — апрель 2004 г.) Разработка, поддержка сайтов и
графический дизайн для нужд предприятия и его партнёров (с мая
2004 г.) Актуальный пример: http://vistcom.ru (2005)

Октябрь 2002 —
Октябрь 2002
(1 месяц)

Студия Артемия Лебедева
Супер-веб-дизайнер :-)
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Успешное выполнение недельного тестового задания, работа на
испытательном сроке

Июль 2001 —
Сентябрь 2001
(3 месяца)

РА Авайя
Дизайнер
Россия, Волгоград
Обязанности и достижения
Не столько дизайнер, сколько html-верстальщик.

Высшее образование

Январь 1996 —
Январь 2002

Волгоградский государственный технический
университет; ВПИ
Электроники и вычислительной техники (ЭиВТ)
Россия, Волгоград
Специализация и достижения
Выпускная работа на тему «Экспертная система байесовского типа:
задача выбора» (95/100).

О себе
https://hh.ru/resume/3cd46dabff02b5cb740039ed1f357...

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

