ostanindmitriy
Возраст и стаж
Стаж: 11 лет и 10 месяцев
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/ostanindmitriy

Опыт работы
Январь 2012 —
По наст. время
(7 лет и 9 месяцев)

АйТи Тех

Июнь 2010 —
Декабрь 2011
(1 год и 7 месяцев)

Мегаплан

программист
Россия, Москва

Веб-разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Участие в проектировании архитектуры Непосредственная разработка нового функционала - Руководство
командой разработчиков (3 чел.) - Взаимодействие с QA на всех этапах
тестирования и разработки - Согласование и аналитика
функциональных требований

Июнь 2009 —
Май 2010
(1 год)

ооо "СИМ Сити"
руководитель отдела разработки интернет-магазинов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
• разработка программного ядра для реализации комплекса интернетмагазинов компании из 9-ти специализированных площадок; •
руководство проектированием архитектуры ядра; • контроль сроков
исполнения, обеспечение стабильности работы проектов; • создание
системы автоматического мониторинга цен на сайтах-конкурентах; •
руководство отделом, постановка задач, контроль сроков, отчетность.

Сентябрь 2006 —
Февраль 2007
(6 месяцев)

ООО «Си-Эс-Эс Санкт-Петербург»
программист
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
разработка обучающих программ, интернет-сайтов

Сентябрь 2005 —
Сентябрь 2006
(1 год и 1 месяц)

частная школа Взмах
преподаватель компьютерного дизайна и информатики

Россия, Санкт-Петербург

Высшее образование
Январь 2001 —
Январь 2006

Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и
оптики
Естественнонаучный
Россия, Санкт-Петербург

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
• Профессиональный веб-разработчик, руководство группой веб-разработчиков:
— Языки программирования: PHP (более 5-ти лет), JavaScript;
— Базы данных: MySQL, PostgreSQL, MemCache, LevelDB;
— Очереди: RabbitMQ, Gearman;
— Контроль версий: Git, Mercurial;
— Фреймворки: Yii, CakePHP, CodeIgniter, JQuery, AngularJs;
— Тестирование: PHPUnit;
— Настройка/конфигурирование: Apache, Nginx, php-fpm, PHPUnit;
— Опыт работы по Scrum/Kanban (в т. ч. скрам-мастером);
— Интернет-технологии: HTML5, CSS3, AJAX, XML, XPath, Sphinx;
— Дизайн и веб-интерфейсы: Photoshop, Corel Draw
— а также много всего, с чем обычно необходимо уметь работать современному веб-разработчику.
• Опыт руководства командой разработчиков (до 5-ти человек). Налаживание процессов
разработки, тестирования и внедрения.
• Опыт выступления перед большой аудиторией (преподавание) 2 года.
Профессиональные цели:
Создание полезных интернет-сервисов для людей
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Сертификат о прохождении тренинга scrum-мастеров от Scrumtrek
Сертификат сертифицированного разработчика "1С-Битрикс"

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

