Мурат Эркенов
PHP-разработчик
Местоположение
Проживание: Россия, Кисловодск
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет и 6 месяцев
Возраст: 37 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/somezero

Профессиональные навыки
PHP • JavaScript • Symfony • MySQL • Git • Linux • Nginx • MongoDB • ООП • Docker

Участие в профессиональных сообществах
Ноябрь 2015 —
По наст. время
(3 года и 11 месяцев)

Stack Overflow

Январь 2015 —
По наст. время
(4 года и 9 месяцев)

GitHub

@murat-erkenov: 11 ответов, 2 вопроса, отвечает по темам:
Symfony • Phpunit • Phpstorm • Html • Javascript • Shopify • Sdk • Twig
• Php • Json

@murat11: 313 вкладов в 1 репозиторий, связан с языками:
PHP

Опыт работы
Сентябрь 2018 —
По наст. время
(1 год и 2 месяца)

iPresence.ca
Канада, Квебек
Обязанности и достижения
PHP developerResponsibilities and functions: code writing, code-review,
API design
Within a ten-headed team including 2 more backends working on
bringing new life to one of company projects. We develop REST API
backend for frontend developed with Reactjs.
Technologies used: Symfony 4, Doctrine, MySQL, RabbitMQ, Redis,
Sphinx, docker, CI/CD

Январь 2017 —

Nitka Technologies, Inc.

По наст. время
(2 года и 10 месяцев)

Senior Developer
США, Нью-Йорк
Обязанности и достижения
Senior PHP developer, Java developer В составе команды ~15 человек
нахожусь в распоряжении клиента компании - одного из ведущих
новостных агентств. Прямо сейчас работаю над двумя
проектами клиента в роли старшего PHP-разработчика и Javaразработчика. Позиция в первом проекте - Full-stack developer в
команде состоящей из PM, аналитика, тех. лида, меня, QA инженера
и dev-ops инжернера. Используются следующие технологии: Symfony
2.8, Doctrine, MySQL, Elastic Search, Apache Kafka, git, docker, jQuery,
Javascript.Второй проект это REST API разрабатываемое с помощью
java-фреймворка Spring Boot. Технологии: Java 8, Spring 5,
gradle, Elastic Search

Август 2013 —
Декабрь 2016
(3 года и 5 месяцев)

Eleven Bits
senior php developer
Россия, Ростов-на-Дону
Обязанности и достижения
www.11bits.net
Обязанности и функции - управление проектами - организация
процесса разработки - техническая поддержка - проектирование и
разработка ПО Достижения 1. http://goalapi.com - футбольный датапровайдер - проектирование и разработка API - разработка
"продающего" сайта, интеграция с paypal - разработка системы
управления сервисом 2. http://laogoal.com - open-source платформа
для интеграции api.goalapi.com в CMS Joomla - разработка
компонентов для Joomla 3 - разработка сайта - автоматизация
процесса дистрибуции и сопровождения программного продукта PHP,
Symfony2, Doctrine, MySQL Joomla3, jQuery, Mootools, bootstrap
Mercurial, Git, Phing CentOS

Август 2012 —
Май 2013
(10 месяцев)

ИП Палий
symfony разработчик, front-end разработчик, back-end разработчик,
php разработчик
Россия, Ростов-на-Дону
Обязанности и достижения
Проект: www.kotomka.ru Обязанности и функции - разработка ПО планирование и оценка задач Symfony 2, Doctrine, MongoDB JavaScript
- jquery, undescore, Raphaёl (SVG) Git Jenkins, Redmine, PHPUnit, Scrum
Подробности Если в двух словах, то проект должен позволить людям,
которым нужна вещь на время, найти человека, у которого эта вещь
есть, и он готов предоставить её на время за деньги или бесплатно.
Владельцы вещей могут планировать и отмечать когда вещь свободна,
нужна им, обещана кому-то или в данный момент находится на руках
у кого-то. Мы работали командой 4-5 человек, трое постоянно в офисе
и остальные удаленно. Когда я пришел там уже была "команда", у
которой был сильный лидер (Антон Тютин) и процесс разработки
включающий планирование, непрерывную интеграцию, блочное и
функциональное тестирование и даже "ревью" кода. За основу был
взят SCRUM, что подразумевало интенсивное общение и вовлечение
всех членов команды в работу над проектом почти на всех уровнях.
Постепенно наш тимлид стал больше внимания уделять общению с
заказчиком и подготовке задач для команды, так как были проблемы
на этом участке и некоторая часть "лидерских" функций в области

непосредственно разработки перешли ко мне. т.е я занимался
планированием спринтов, оценкой задач, контролем выполнения и
качеством кода. Для проекта был выбран PHP-фреймворк Symfony2, в
процессе разработки были задействоаны: Jenkins, Redmine, PHPUnit,
Git
Май 2011 —
Август 2012
(1 год и 4 месяца)

Хороший Дизайн
разработчик по
Россия, Ростов-на-Дону
Обязанности и достижения
www.goodde.ru РазработчикОбязанности и функции - работал над
проектами партнеров компании в качестве full-stack разработчика 1.
beagent.ru Реализация back-end части системы. Проектирование
архитектуры, схемы данных, кодирование. Zend Framework, MySQL 2.
IOS приложение для цветочного магазина floridence Objective C

Июнь 2006 —
Апрель 2011
(4 года и 11 месяцев)

recly.com
разработчик по
Россия, Ростов-на-Дону
Обязанности и достижения
www.recly.com Обязанности и функции - принимал участие в
разработке и сопровождении ПО для клиентов компании в качестве
full-stack разработчика - разработка и сопровождение собственных
продуктов компании В общем-то вся компания была в виде трех
молодых "специалистов". Брались за разнообразные заказы, которые
находили на англоязычных биржах для фрилансеров. Позднее стали
делать и продавать свои "продукты", в основном расширения для
различных CMS (Joomla, Wordpress).

Март 2004 —
Май 2006
(2 года и 3 месяца)

Orbitscripts
junior developer
Россия, Москва
Обязанности и достижения
www.orbitscripts.com Начал работать в компании в качестве jumiorразработчика после окончания ВУЗа. Основной задачей в этой фирме
была работа над главным тогда продуктом компании - SmartPPC платформой для управления рекламными кампаниями. Разработка
велась на базе PHP+MySQLКроме того довелось заниматься другими
достаточно интересными вещами: программирование на несольких
языках (PHP, PERL, JAVA, C), установка, кастомизация и
администрирование Nutch&Hadoop.

Высшее образование
Сентябрь 1999 —
Июнь 2004

Донской государственный технический университет
Автоматизации и информатики
Россия, Ростов-на-Дону
Специализация и достижения
Информационные системы и технологии

О себе
Квалифицированный веб-разработчик (PHP) с хорошим опытом работы на разных уровнях от
кодера до руководителя проекта.
В данный момент ищу работу в качестве старшего разработчика на проекте со следующим
характеристиками:
есть возможность сосредоточиться на бэкенде
используется Symfony2/3
есть хорошая команда, разделяющая передовые ценности в разработке ПО (SOLID, DRY, GOF,
TDD, etc...)
процесс разработки построен с использованием Agile технологий, автоматизированного
тестирования, CI, git-flow
Считаю, что в обстоятельствах, приведенных выше, больше вероятность встретить
единомышленников, в компании которых буду сам совершенствоваться.
Symfony, предпочитаю другим фреймворкам, по той причине, что данный фреймворк, во-первых,
вобрал лучшее для решения широкого круга задач (Doctrine, Monolog, Twig, ), во-вторых, собрал
вокруг себя хорошее PHP-сообщество, и, в-третьих (наверное главное), настойчиво учит
правильному "пути" программирования.
Помимо работы с бэкендом регулярно доводится решать множество других задач из "смежных"
областей от верстки до администрирования серверов. Так что, в случае чего смогу поддержать
товарищей не только "чашкой кофе".
Женат. Есть дети. Живу с семьей в Кисловодске (недавно переехал из Ростова-на-Дону, где учился
и проработал 10 лет).
Для удаленной работы имеется офис, интернет, десктоп работающий на Linux Mint.
В качестве IDE использую PHPStorm, окружение - nginx, php-fpm, xdebug, docker.
Есть опыт преподавания IT-дисциплин в ВУЗах (ЮФУ, РГУПС)
Зарегистрирован в качестве ИП.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

