Нехожин Анатолий
Full Stack web-developer
stswoon.blogspot.com
Местоположение
Проживание: Россия, Самара
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 9 лет и 4 месяца
Возраст: 30 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/nehozhin-anatoliy

Профессиональные навыки
Java • JavaScript • Gwt • Английский язык • React.js • Angular • Java spring framework • SQL

Опыт работы
Октябрь 2018 —
По наст. время
(1 год и 2 месяца)

Netcracker Technology

Февраль 2016 —
Сентябрь 2018
(2 года и 8 месяцев)

Netcracker Technology

Август 2010 —
Январь 2016
(5 лет и 6 месяцев)

Netcracker Technology

Ведущий инженер-программист
Россия, Самара

Старший инженер-программист
Россия, Самара

Инженер-программист
Россия, Самара

Высшее образование
Март 2016 —
Июнь 2016

Самарский государственный технический университет
Инженерно-экономический
Россия, Самара
Специализация и достижения
Аспирант кафедры "Прикладная математика и информатика". Кандидат
технических наук.

Сентябрь 2011 —
Июль 2015

Самарский государственный технический университет
Инженерно-экономический

Россия, Самара
Специализация и достижения
Аспирант кафедры "Прикладная математика и информатика".
Сентябрь 2007 —
Август 2010

Самарский государственный технический университет
Дополнительного профессионального образования
Россия, Самара
Специализация и достижения
Специальность "Переводчик в сфере профессиональных
коммуникаций"

Сентябрь 2006 —
Август 2011

Самарский государственный технический университет
Инженерно-экономический
Россия, Самара
Специализация и достижения
Кафедра "Прикладная математика и информатика"

О себе
PDF версия - https://yadi.sk/i/IzZKYTCb3RLiJ7
Специализация
Разработка front-end и back-end частей пользовательских интерфейсов web-приложений уровня
enterprise (использую, но не специализируюсь на верстке и работе с БД).
Профессиональные навыки
Сбор, анализ и оценка требований с технической точки зрения, разработка и тестирование кода,
составление документации, разработка автотестов, саппорт проектов, проведение тренингов,
руководство командой (до 8 человек), знание английского языка (написание документации и
общении с англоговорящими коллегами), проведение собеседований и обучение кандидатов (в том
числе англоговорящих), ревью кода, дизайн кода, разработка в микросервисном окружении.
Используемые технологии
Java, GWT, Spring
jQuery, Angular2+, ReactJs, JavaScript, HTML\CSS
Базовый уровень в: AngularJs, Nginx, SQL, Mongo, Docker, Android, React Native, C++, Python,
Delphi, Pascal, Assembler, Ansys,
Intermediate English
Награды, сертификаты, портфолио, проекты
Домашний проект (microservices + spring boot + isomorphic react\redux) https://github.com/stswoon/financeManager
Kanban Board (spring boot + react\redux + angular2)
- https://github.com/stswoon/kanbanBoard/blob/master/README.md
Лекции для магистратуры университета - https://github.com/stswoon/lectures
Блог - http://stswoon.blogspot.ru
Android проекты - Ручной таймер работы (react-native), Rutor Parser
Пример верстки - https://stswoon.github.io/css-example/

Пример SQL - http://stswoon.blogspot.com/2017/08/sql.html
Опыт олимпиадного программирования
Лауреат премии по поддержке талантливой молодежи, награжден медалью СамГТУ за успехи
в научной деятельности и др.
Кандидат технических наук ("Мат. моделирование напряженно-деформированного состояния
бедренной кости человека" + патенты)
Участие в стартапе Drilling Bobby
Опыт работы
2018 – по настоящее время: Netcracker, ведуший инженер-программист, отдел Textual User
Interfaces
Внедрение некоторых аспектов agile, тестирования, code review в команду
Прототипирование и разработка настраиваемого flow покупки для B2B магазина
Управление командой, отвечающей за подход MicroserviceUI (5 человек)
Перформанс оптимизации, интеграционные и компонентые тесты, грумминг сторей,
кросс-командная коммуникация, фуллстек разработка, насткройка локальной
разработки
2016 – 2018: Netcracker, старший инженер-программист, отдел Textual User Interfaces
Обучение индийских коллег с целью саппорта фреймфорка GWT виджетов (5 человек)
Обучение студентов учебного центра NetCracker
Проведение собеседований
Улучшение обстановки в кабинете
Подготовка учебной программы для магистратуры Самарского Университета
Дизайн архитектуры проекта умных GWT Components (100 md, 3 человека)
Прототипирование подхода MicroserviceUI (оригинальная идея http://t3js.org)
Архитектура и реализация backend микросервиса для css токенизации
Разработка front и back частей пользовательских интерфейсов в микросервисной
архитектуре для B2B магазина
Перевод проекта c angularJs на angular2 c учетом MicroserviceUI
2010 – 2016: Netcracker, инженер-программист, отдел Textual User Interfaces
Саппорт продукта NetCracker со стороны пользовательского интерфейса
Прототипирование интерфейсных решений для презентации клиенту (подготовка демо)
Управление саппортным направлением (5 человек)
Разработка новой функциональности продукта NetCracker
Ассесмент новой функциональности (до 50 md): требования, архитектура, оценка
Участие в проекте навигационного компонента в виде дерева
Проект по интегрированию 3rd-party библиотеки графиков (www.highcharts.com)
Разработка нового UI-фреймворка на основе GWT виджетов
Разработка GWT сервиса для отображения даты и времени с учетом таймзоны на
клиенте
Управление командой саппорта фреймворка GWT виджетов на финальной стадии
проекта (5 человек)
Экспериментальный проект по обновлению продукта NetCracker
Разработка и руководство командой проекта Exception Handling (100 md, 3 человека)
Образование - Самарский Государственный Технический Университет:
Математик, системный программист (кафедра "Прикладная математика и информатика")
Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

