Дмитрий Быков
Senior Solutions Architect
sukazavr.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Краснодар
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 7 лет
Возраст: 28 лет
Зарплатные ожидания: От 1 usd.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/sukazavr
Моб.: +7 918 97 57 559
Skype: sukazavr
Telegram: @sukazavr
Facebook: 981440018660558
Вконтакте: sukazavr
Twitter: sukazavr
Email: sukazavr@gmail.com
GitHub: https://github.com/sukazavr
Dribbble: https://dribbble.com/sukazavr
Сайт: https://plus.google.com/+ДмитрийБыков1

Профессиональные навыки
Проектирование интерфейсов • Node.js • JavaScript • Проектное планирование • Scrum •
Организация бизнес-процессов • Автоматизация процессов • Управление разработкой • Дизайн
продукта • Git

Участие в профессиональных сообществах
Сентябрь 2012 —
По наст. время
(6 лет и 2 месяца)

Github

Август 2011 —
По наст. время
(7 лет и 3 месяца)

Dribbble

Опыт работы
Декабрь 2011 —

@sukazavr: 145 вкладов в 8 репозиториев, связан с языками:
JavaScript

@sukazavr: 7 работ, 43 лайка, размещает работы в темах:
wood • thank you • sugar • photo • handmade • first shot • dribbble •
logotype • tetris • 2011

По наст. время
(7 лет)

Фриланс
Разработчик ИТ-продуктов
Россия, Краснодар
Обязанности и достижения
Хехе)) Ну давайте по порядку.
1. Всё началось после моего увольнения из мелкой локальной
компании, где я целый год исполнял обязанности «ты-жпрограммиста».
2. Начался период поиска себя длинною в два года. Я успел побывать
в шкуре графического дизайнера, арт-директора, UI/UXпроектировщика, веб-программиста и стартапера.
3. В итоге я выбрал быть независимым разработчиком ИТ-продуктов.
Мне нравится притворять в жизнь собственные идеи. Этим я
занимаюсь до сих пор. Всё это время подрабатывал исключительно
предоставляя услугу «UI/UX-проектирование ИТ-продуктов», т.к.
считал себя в этом деле опытным специалистом. Мои остальные
навыки: графический дизайн, вёрстка, системная архитектура,
программирование, маркетинг — были доступны лишь в качестве
бесплатных консультаций, т.к. я не считал себя в этом деле достаточно
опытным специалистом.
Но знаете что?)) За все годы практики я часто наблюдал как люди,
называющие себя гордо «фронтендщик/бекендщик/программист»,
верстают так криво-костыльно и пишут тонны лапше-говно-кода, что я
на их фоне имею право знаменовать себя профессионалом в тех
областях. Но не стану себя так называть, потому что боюсь
остановиться в собственном развитии из-за возвышенного
самомнения. Я специалист которому предстоит ещё многому
научиться.

Высшее образование
Сентябрь 2010 —
Май 2014

Краснодарский государственный университет культуры и
искусств; КГАКИ
Информационно – библиотечный
Россия, Краснодар
Специализация и достижения
1. Получил незабываемый опыт общения с коррумпированными
людьми
2. Не платил за диплом, написал его сам и сам защитил,
преодолел «тысячу» преград со стороны коррумпированной
системы
3. Стал специалистом — Информатик (в социально-культурной
сфере)
4. Избавился от навязчивой идеи получить учёную степень

Среднее специальное образование
Сентябрь 2007 —
Июнь 2010

техн., Тихорецкий техникум железнодорожного
транспорта
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

Россия, Тихорецк
Специализация и достижения
1. Отжигал на парах, развлекался как мог, когда мог
2. В свободное от учёбы время играл в DotA Warcraft и почитывал
Хабр

О себе
Позиционирую себя как крутого чувака, который любит находить решения задач для
людей с помощью информационных технологий
Знаю, что скорее всего Вы пришли на мой профиль, чтобы посмотреть, кто это Вас пытается
захантить)) Ну вот, знайте, я не профессиональный HR, просто ищу достойных специалистов для
своей рабочей группы.
Я не публикую информацию о компаниях с которыми работаю, поэтому не ищите, просто знайте,
что я люблю туристическую нишу.
Ну а теперь, немного фактов:
Нарисовал десятки графических «упаковок» ИТ-продуктов и рекламы
Спроектировал десятки ИТ-продуктов для крупных брендов
Заслужил членство в «Полезном клубе»: http://usefulclub.ru/members
Выпустил в релиз два медийных проекта, один для души (собственный) — в массы не зашёл,
другой заполучил больше миллиона подписчиков (потенциальных зрителей)
Разработал (в одно лицо) и опубликовал шесть собственных ИТ-проектов, но с монетизацией
у меня не получается, не умею, зато есть фан-клуб, которые просят добавки :-)
Разработал (в одно лицо) и положил в стол семь собственных ИТ-проектов, чтобы в старости
было что вспомнить X-D
Учусь танцевать модерн, денсхол и хаус ┌(; ▽ )┘
P.S.: За доказательствами пишите в личку

(● ω ●)/

P.P.S.: В друзья добавляю только тех, с кем лично знаком, sorry ╮( ▽ )╭

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

