Леонид Николаев
Разработчик, программист, автоматизатор, руководитель IT
отдела.
github.com/nikonor
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 26 лет и 4 месяца
Возраст: 45 лет
Зарплатные ожидания: От 200000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/nikonor
Моб.: +7-916-603-3105
Telegram: @@nikonor
Facebook: 1772586551
Twitter: nikonor
Email: nikonor@nikonor.ru
Email: nikonor@gmail.com
Email: nikonor@yandex.ru
GitHub: https://github.com/nikonor
Сайт: http://nikonor.ru
Сайт: http://about.me/nikonor

Профессиональные навыки
Perl • Автоматизация • JavaScript • Golang • PostgreSQL • Управление проектами

Участие в профессиональных сообществах
Апрель 2017 —
По наст. время
(1 год и 9 месяцев)

Тостер

Ноябрь 2010 —
По наст. время
(8 лет и 2 месяца)

Github

@nikonor: 21 ответ, 0 вопросов, отвечает по темам:
Go • HTML • JavaScript • PostgreSQL • Программирование •
Регулярные выражения • Развёртывание ПО • PHP • Репликация •
Debian

@nikonor: 283 вклада в 25 репозиториев, связан с языками:
Go • Python • JavaScript • Common Lisp • TypeScript

Опыт работы
Июнь 2017 —

Altarix

По наст. время
(1 год и 8 месяцев)

ведущий инженер-разработчик на языке Го
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка бэкенд систем.

Июль 2001 —
Апрель 2017
(15 лет и 10 месяцев)

ООО "Ойл Трейд Компани"

Июль 2000 —
Июнь 2001
(1 год)

ADT Web Solution

Июль 1996 —
Июнь 2000
(4 года)

ЗАО Ропторг

Сентябрь 1995 —
Июнь 2001
(5 лет и 10 месяцев)

Средняя школа с.Братовщина

Сентябрь 1993 —
Август 1995
(2 года)

Пушкинская средняя школа №3

Сентябрь 1990 —
Август 1991
(1 год)

Пушкинская средняя школа №3

Инженер-разработчик
Россия, Москва

Программист

инженер

учитель

учитель информатики
Россия, Пушкино

пионер-вожатый
Россия, Пушкино

Высшее образование
Январь 1991 —
Январь 1996

Московский педагогический государственный
университет; МГПИ им. Ленина; МВЖК; 2-й МГУ
Математический
Россия, Москва

О себе
Специализация и профессиональные навыки: Golang, пишу на Perl с 1997. Работаю с Linux с 1997,
JavaScript, SQL (PostgreSQL), и немного Python.
Некоторые подробности на https://github.com/nikonor
Разработка интернет/интранет решений для автоматизации бизнеса.

В частности, в 2003 году была запущена системе автоматизации, на которой до сих пор работает
крупнейший в Европе дистрибьютор масел ExxonMobil. По нашим данным, это одна из первых
подобных систем в России.
Система обеспечивает складской и управленческий учет.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты: Дипломы INTUIT.RU по Perl, JavaScrtipt, Python и
Технологии программирования
http://www.intuit.ru/diploma/fjwErL98bUmN/A0006069...
http://www.intuit.ru/diploma/fjwErL98bUmN/A0006329...
http://www.intuit.ru/diploma/fjwErL98bUmN/P0006524...
http://www.intuit.ru/diploma/fjwErL98bUmN/P0007406...
http://www.intuit.ru/diplom/fjwErL98bUmN/A00146545...
https://www.coursera.org/learn/vvedenie-mashinnoe-... -сертификат "Введение в машинное
обучение". Итог: 100%
Курс PostgrePro DBA2 в 2016 году https://postgrespro.ru/education/courses/DBA2
Членство в обществах и ассоциациях:
Член УИК с ПРГ
Дополнительная информация:
http://nikonor.ru, http://about.me/nikonor

Рекомендательные письма
Иван Романько
коллега
Работа в одной команде с Лёней была чистым удовольствием.
За шесть лет, что я провёл с ним бок о бок в Ойл Трейде, я, к сожалению, не успел перенять все
знания, которые позволяли ему качественно вести проекты от стадии постановки технического
задания до завершающих штрихов в веб-интерфейсе. Мы вместе трудились над полным спектром
задач, свойственных веб-проектам, и везде высокая квалификация позволяла ему быстро и
качественно писать код, верстать годные интерфейсы и удовлетворять все требования самых
сложных бизнес-задач.
Сложно найти более стрессоустойчивого человека, его поразительная работоспособность, широкая
эрудированность и готовность помочь – бесценные качества для участника любой команды.
Искренне надеюсь поработать с Лёней вместе над чем-нибудь сложным и интересным, а пока буду
завидовать его новым коллегам!
Письмо написано 04 марта 2017 в 00:34 • Согласились: 1

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

