Семен Бочкарев
Backend Python/Go разработчик
squizduos.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 4 года и 3 месяца
Возраст: 24 года
Зарплатные ожидания: От 100000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/squizduos

Профессиональные навыки
Python • Django • Golang • Linux • Git • Docker • CI/CD methodologies • ООП • PostgreSQL • Yii
framework

Опыт работы
Июнь 2017 —
По наст. время
(2 года и 6 месяцев)

ТЕХНОКРАТИЯ
Backend-разработчик
Россия, Казань
Обязанности и достижения
Занимался разработкой проектов для компаний:
- МТС - сервис голосования за лучших сотрудников
- СИБУР - чат-бот с поддержкой опросов, внешнего API для
операторов и автоматической оценки качества работы
- Букет столицы - новый сайт и API для приложения

Июль 2019 —
Декабрь 2019
(6 месяцев)

ПАО Совкомбанк
Golang Backend Developer
Россия, Казань
Обязанности и достижения
Занимался разработкой и поддержкой чата технической поддержки,
используемого в приложениях "Чат-банк", "Халва" и.т.д.
Стек: Go/Gin, PostgreSQL, MongoDB, Docker
Применяемые навыки
Golang, MongoDB, Docker

Июль 2016 —
Февраль 2017
(8 месяцев)

КэшФоБрендс
Backend-разработчик
Россия, Краснодар

Обязанности и достижения
Python/Django разработка бэкенда.
За время работы разработал:
- новый раздел товаров
- новую почтовую систему с широким набором интеграций со
сторонними сервисами и собственной системой статистики
- новую систему импорта и загрузки данных
Ноябрь 2013 —
Октябрь 2014
(1 год)

Бизнес в стиле .RU
Младший серверный программст (PHP)
Россия, Москва
Обязанности и достижения
В качестве серверного программиста работал над следующими
сайтами:
Ночь карьеры: http://careernight-msk.ru/
HSESMI: http://new.hsesmi.ru/
МС-ПРО: http://2mspro.squizduos.ru/

Высшее образование
Сентябрь 2015 —
Август 2017

Университет Иннополис
Россия, Иннополис
Специализация и достижения
Бакалавриат Computer Science

О себе
3+ года в бэкенд-разработке. Владею Python/Django/Flask/Tornado, Golang/Gin. Создавал на
них сервисы различного уровня сложности, микросервисы, сервисы обработки задач.
владею REST, умею писать scrapers, crawlers, веб-приложения и сервисы, документировать их
вручную и через Swagger/Postman
разрабатывал приложения с нуля в полном цикле: разработка-тестирование-внедрение в
продакшн-поддержка
знаю SQL на хорошем уровне, работал с MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB, Redis,
memcached
Machine Learning на базовом уровне
работал с блокчейном на базовом уровне
также имеются начальные знания C++, Java, Ruby,
владею алгоритмами на среднем уровне, знаю паттерны и методы проектирования как
общие для ООП, так и конкретные для веб-сервисов и API
английский язык на уровне Upper Intermediate
знаю и люблю Linux, пользуюсь zsh, владею bash
владею настройкой веб-сервера, знаю значение слова Docker и опыт его использования в
связке с бэкендом. Умею создавать и настраивать контейнеры с использованием Dockerfile,
docker-compose и Ranger, могу поднять полноценный веб-сервер с нуля и настроить работу с
воркерами и сервисами
умею настраивать Gitlab CI, Drone CI для веб-приложений, Jenkins CI/CD для сборки
мобильных приложений приложений.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

