Максим Никонов
программист python (django)
Местоположение
Проживание: Россия, Тюмень
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 4 года и 1 месяц
Возраст: 26 лет
Зарплатные ожидания: От 60000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/paul--schulz
Моб.: 8 926 849 22 84
Skype: gorlemik
Вконтакте: paul__schulz
Email: 9orlemik@gmail.com

Профессиональные навыки
Python • Django • CSS • SQL • HTML • JavaScript • Git • JQuery • React Native • ООП

Опыт работы
Июнь 2017 —
По наст. время
(1 год и 5 месяцев)

Тендерхелп
PHP разработчик
Россия, Дубна
Обязанности и достижения
Сопровождение CPA системы в сфере банковских гарантий.
Интеграция с внешними банками.
Шаблонизация и формирование печатных документов.
Аналитики и сбор данных по компаниям.
Оптимизация и развитие архитектуры портала.

Январь 2018 —
Февраль 2018
(2 месяца)

СЕВЕРГАЗБАНК
Разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Реализация прототипа CPA системы

Ноябрь 2016 —
Июнь 2017
(8 месяцев)

inspectrum
программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения

Реализация функционала на портале Inspectrum - внедрение бонусной
программы, внедрение тарифных функций, доработка биллингсистемы. Разработка нескольких парсеров внешних источников и PDF
файлов.
Освоил работу с высоко нагруженными (почти BigData) системами,
укрепил свои знания во всех инструментах и языках.
Октябрь 2015 —
Декабрь 2016
(1 год и 3 месяца)

МДН Пром
web программист
Россия, Серпухов
Обязанности и достижения
Компания занимается производством и продажей
металлоконструкций, имея свой внушительный call-центр. Реализовал
за два месяца с нуля сервис для автоматизации приема заказов с
сайтов, полностью под требования логики и правил организации. ЛК
менеджера был написан на Django, раздача статики, прием заказов,
работа чата через Tornado и SockJS. На PythonRQ была организованна
асинхронная очередь задач для уведомлений и рассылки писем.
Использовал Django для создания нескольких интернет магазинов с
1000 товаров с уклоном в SEO оптимизацию. Для отладки и контроля
своих сайтов использовал Sentry. За время работы получил навык
разработки с нуля и поддержки крупных проектов

Сентябрь 2014 —
Август 2015
(1 год)

Volsor
python программист
Чехия, Прага
Обязанности и достижения
Доработка функционала и исправление ошибок в работе портала и ЛК
клиента, а так же разработка модулей интеграции с другими
партнерами. С нуля были разработан микросервис онлайнконвертации валют в пределах самого портала, был внесен вклад в
систему тестирования. Благодаря работе в этой компании научился
командной работе, получил опыт в максимальном количестве
инструментов и технологий, которые в последствии применял по
необходимости в своих и рабочих проектах. Работал по методике
TDD, контактировал через JIRA, освоил git, стал следовать принципам
DRY. Архитектурно узнал и использовал Celery, суть очередей AMQP
(RabbitMQ), использовал selenium драйвер для тестирования
фронтенда. Освоил и полюбил Django, написал пакет для отправки смс
через провайдера и многое другое

Высшее образование
Сентябрь 2010 —
Июнь 2015

Серпуховской филиал Московского государственного
университета приборостроения и информатики; СФ
ВЗМИ; СФ МИП; СФ МГАПИ
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Россия, Серпухов

О себе

Мне одинаково интересны любые типы задач, будь то веб-программирование, обработка массивов
данных, реализация бизнес-логики. В ближайшее время хочу плотно заняться нейронными сетями
или разработкой игр (или все вместе).
Для меня важно работать ради хорошей идеи и получения нового опыта.В свободное время
(которого очень немного) занимаюсь своими проектами - небольшая социальная сеть для
путешественников, парсеры и боты, помогающие мне в повседневности.
Работаю на результат, умею принимать адекватные решения, но всегда прислушаюсь к любым
замечаниям и быстро исправлю.
Кроме официальных мест работы были и временные, где тоже получал представления о
современной разработке. Благодаря этому умею довольно быстро вливаться в проект.
Имею представление и опыт во всех этапах создания и сопровождения ПО. Могу выполнять фронти бэкенд задачи, не боюсь изучать новое.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

