Андрей Сафонов
WEB-разработчик Django / Python
work.owlman.net
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет и 3 месяца
Зарплатные ожидания: От 120000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/owlman-psevdonim
Моб.: +7 (903) 612-13-42
Skype: owlman75
Twitter: owlmannet
Email: owlman@inbox.ru
Сайт: http://work.owlman.net

Профессиональные навыки
Django • Python • HTML • Twitter Bootstrap • CSS • Vue.js • JQuery • Less • Mercurial • Git

Опыт работы
Сентябрь 2012 —
По наст. время
(6 лет и 6 месяцев)

Фриланс
web-разработчик django python
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка сайтов под ключ или участие в командной разработчике
приложений и сервисов на позиции full-stack или back-end
разработчика.
Некоторые последние реализованные мною проекты :
https://mesoreal.ru - официальный сайт группы компаний
Мезореал. (Python 3.6, Django 2.0, Bootstrap 4, JQuery)
https://voltseti.ru - сайт для организации предоставляющей
электромонтажные услуги. (Особенность - сметный калькулятор
завязанный на каталог услуг и виды работ)
https://megaprikormki.ru - Оптово/розничный интернет-магазин
в связке с 1С розницей. Два вида цен, система
консультирования и онлайн учета товаров на складах
организации
https://map4child.ru - Картографический сервис с
проксирующим tile сервером, позиционированием и отбором
объектов по геопозиции пользователя
http://anna-ulianova.ru - Сайт кондитера с платным
видеоконтентом. Реализована связка с API веб-сервиса
boomstream.com
http://mac-food.ru - Сайт оптового поставщика продуктов с
каталогом

Также участвовал:
В командной разработке стартапа http://homeouts.ru специализированная социальная сеть.
В разработке и наполнении открытого
проекта https://pythondigest.ru/
Декабрь 2003 —
Май 2017
(13 лет и 6 месяцев)

Моспроект
Специалист по защите информации
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обеспечивал информационную и экономическую безопасность
предприятия со штатом до 1500 работников.
Участвовал в управлении разработкой автоматизированных
информационных систем со стороны зачазчика.
Разработки:
Разработал и внедрил систему учета контрагентов (Django 1.4 +
MS SQL + ERP ГАЛАКТИКА). Описание проекта:
http://owlman.net/jobbing/sistema-ucheta-kontragentov/
Разработал и внедрил мастер создания управленческих
документов в качестве надстройки на MS WORD с привязкой к
централизованной БД MS SQL. В последствии перенёс
функционал мастера на WEB платформу. Сечас проект доступен
по адресу http://gostdoc.ru
Разработал и внедрил систему учета входящих документов для
архитектурно планировочной мастерской
Разработал и внедрил АРМ руководителя для мониторинга
текущих финансово-экономических показателей предприятия

Высшее образование
Сентябрь 1999 —
Февраль 2001

Международный университет в Москве
Менеджмента
Россия, Москва
Специализация и достижения
Магистр менеджмента. Защитил диплом по маркетингу в интернет.

Январь 1992 —
Январь 1997

Санкт-Петербургское высшее военное инженерное
училище связи; ЛВВИУС
3
Россия, Санкт-Петербург
Специализация и достижения
Инженер автоматизированных систем управления

О себе
Ищу проекты для удаленного участия как back-end разработчик в команде, или как full-stack

Ищу проекты для удаленного участия как back-end разработчик в команде, или как full-stack
разработчик.
Основной стек разработки: Debian + NGINX + uWSGI + PostgreSQL/MySQL + Python 2.7/3.6 + Django
1.11/2.0 + Bootstrap3/4 + jQuery
Постоянно работаю с: Django, Python, Bootstrap, Vue, NGINX, PostgreSQL/MySQL, jQuery, JavaScript,
CSS, HTML, Mercurial, Debian/Ubuntu, AJAX, Unittest.
Использую при необходимости: Git, SQL, jQuery UI, Webtest, pytest, MS SQL, LESS, SASS.
Понимаю и использую в работе методики Agile и подход Kanban
Навыки:
- Анализ, формулирование и формализация задач при разработке;
- Проектирование автоматизированных систем различной сложности с учетом бизнес процессов и
требований по безопасности;
- Разработка проектов под ключ или участие в командной разработке на всех этапах от
проектирования до внедрения и последующего обслуживания;
- Планирование и управление разработкой в небольшой команде;
- Планирование развития и обслуживания ранее разработанного продукта;
- Интеграция различных систем.
Портфолио в формате pdf : http://owlman.net/media/files/owlman-portfolio.pdf

Рекомендательные письма
Александр Немков
знакомый
Огромный опыт и умение нестандартно мыслить - самые важные качества для программиста на мой
взгляд. Реализовали достаточно сложный проект совместно с Андреем и я более чем доволен
работой.
Письмо написано 31 марта 2015 в 09:01 • Согласились: 0

Александр Немков
знакомый
Отличный разработчикЛегко находит выход из нестандартных ситуаций и самостоятельно
предлагает решение. Продумывает до мелочей схему работы будущего сайта и успешно
реализовывает идею.
Письмо написано 31 марта 2015 в 08:55 • Согласились: 0

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

