Sergey Stepanov
PHP программист
Местоположение
Проживание: Россия, Псков
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 4 года и 3 месяца
Возраст: 28 лет
Зарплатные ожидания: От 55000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/stepanov-117

Профессиональные навыки
Веб-разработка • ООП • PHP • MySQL • Git • SQL • Yii framework • JavaScript

Опыт работы
Март 2017 —
По наст. время
(2 года и 9 месяцев)

Code-Geek
Backend разработчик (PHP)
Россия, Иваново
Обязанности и достижения
Разработка новой версии сервиса Sliza (сервис совместных покупок):
1) Доработка и отладка приложения, создающего задачи и
выгружающего в социальные сети. Приложение написано на Yii2.
Самые крупные задачи, связанные с этим приложением:
Осуществление выгрузки в Facebook;
Отладка выгрузки в ВКонтакте и Одноклассники;
Перенос приложения с PostgreSQL на MySQL вместе с данными
размером около 200 Гб.

Выгрузка - загрузка в социальную сеть некоторого количества
изображений, товаров и описания к ним, либо же просто обновление
описания.
2) Работа с бизнес-логикой сервиса и сайта: доработка на самописной
MVC и затем работа с отдельными сервисами на Symfony 3.*.
3) Доработка Front-End части виджета. Частичное переписывание
логики обработки данных (JavaScript, jQuery).
Сентябрь 2015 —
Март 2017
(1 год и 7 месяцев)

АйТи Сервис
Web-программист
Россия, Псков
Обязанности и достижения
Разработка web-сайтов от лэндингов до Интернет-магазинов на
движке компании. Разработка от и до: общение с клиентом,
проектирование сайта, программирование, вёрстка.

Высшее образование
Сентябрь 2009 —
Июнь 2014

Псковский политехнический институт - Псковский филиал
Санкт-Петербургского государственного технического
университета
Управления и информационных технологий
Россия, Псков

О себе
Предпочитаю удалённую работу, достаточно самоорганизован для такого вида работы.
Желаю работать в команде: перенимать опыт и делиться им.
Стремлюсь к продуктивной работе. Как достигается:
Понимание приоритета;
Концентрация;
Постоянное развитие в сфере;
Расширение кругозора (не только в сфере IT);
Хороший отдых (спорт, хороший сон, отпуск, новые впечатления).
Считаю, что переработки - результат ошибочного планирования и отсутствия приоритета. Работа не
закончится никогда.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

