Семён Жихарев
php developer
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 6 лет и 5 месяцев
Возраст: 26 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/semyon-zhiharev

Профессиональные навыки
PHP • Symfony • MySQL • Unix • JavaScript • Git • БЭМ

Опыт работы
Октябрь 2017 —
По наст. время
(2 года и 2 месяца)

АВИТО

Сентябрь 2015 —
По наст. время
(4 года и 3 месяца)

Alpari

Backend developer
Россия, Москва

PHP разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
В мои обязанности входит разработка и поддержка модулей enterprise
приложений и API на Symfony 2, а также поддержка legacy-кода.
За время работы в компании, я занимался следующими вещами:
Работа с финансами: переводы между счетами, конвертация
средств, история трансферов (очереди, блокировки,
транзакции).
Разработка модулей CMS, CRM приложений на Symfony 2.
Разработка отчетов как для внутренних заказчиков так и для
клиентов компании (PHPExcel).
Разработка REST API отчетов для внешних партнеров
Разработка REST API для раздела "Обучение" на сайте alpari.ru
Full stack разработка личного кабинета партнера (Symfony, php
7.0, SOAP, vue.js, es2015, webpack)
Поддержка legacy проектов.
Написание unit-тестов (PHPUnit).
Написание функциональных тестов (Codeception).
Участие в code-review.
Работа по Kanban.
Технологии и инструменты: PHP 5.5/7.0, Symfony2, Codeception,
PHPUnit, NGINX, MySQL, ActiveMQ, Git, vue.js, es2015, webpack 2,
Atlassian tools.

Июль 2013 —

Инжиниринговый центр НИЯУ МИФИ

Сентябрь 2015
(2 года и 3 месяца)

php developer
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка и поддержка сайтов на wordpress, а также разработка
различных CMS и REST API для внутренних заказчиков на Laravel 4/5
Из наиболее значимых и завершенных проектов можно отметить сайт
- CMS oppeople.ru (написал backend всего сайта на laravel 5, а также
сверстал админку)
Технологии и инструменты: PHP 5.5 (иногда 5.3), Laravel 4\5,
Wordpress, MySQL, Git, jQuery, Bootstrap

Высшее образование
Сентябрь 2010 —
Август 2015

Московский инженерно-физический институт
Экспериментальной и теоретической физики; "Т"
Россия, Москва
Специализация и достижения
Специальность "прикладная математика и информатика"

О себе
Участвую в разработке новых разделов сайта vkfaces.com (часть верстки и JS, парсер VK API
на node.js (потом переписал на go: перегонят 380М пользователей ВК в clickhouse за 1.5
часа), а также часть бекенда на PHP 7).
Верстаю по БЭМ.
Неплохо знаю Vanilla JavaScript в том числе и ECMAScript 2015, webpack, yarn, sass, Vue.js

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

