Анатолий Орлов
Full Stack
Местоположение
Проживание: Россия, Ростов-на-Дону
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 9 лет и 2 месяца
Возраст: 28 лет
Зарплатные ожидания: От 150000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/sunfox

Профессиональные навыки
Laravel • Vue.js • React.js • Redux • PHP • ООП • MySQL • Docker • Elasticsearch • Git

Опыт работы
Июль 2018 —
По наст. время
(1 год и 5 месяцев)

Artezio
Fullstack разработчик
Россия, Москва
Применяемые навыки
JavaScript, Vue.js, React.js, Redux, Docker, PHP, Laravel, PostgreSQL,
Nginx, MySQL

Декабрь 2017 —
Июнь 2018
(7 месяцев)

2UP
Fullstack разработчик
Россия, Ростов-на-Дону
Обязанности и достижения
Руководил процессом рефакторинга базы данных и Laravel
приложения международной компании проката и лизинга
автомобилей leaseonline.se.
Пошагово переписал связанный код в виде компактных модулей,
уменьшил объем контроллеров, исправил ошибки, допущенные при
построении MVC и архитектуры БД, не нарушая работоспособность
сервиса и обучая junior разработчиков.
Защищал интересы компании на ежедневных переговорах с
заказчиком на английском языке, опираясь на договоренности и
обосновывая решения, оценки и сроки.
Участвовал в разработке портала госуслуг для экспортеров
exportcenter.ru с командой AGIMA . Оптимизировал скорость загрузки
некоторых страниц с 40-200 секунд до оптимальных 2с на PHP, Bitrix,
Doctrine ORM, MySQL. Дорабатывал многоэтапные формы: валидацию
и сохранение данных, обработку ошибок. Составлял руководства для
пользователей системы.
Применяемые навыки
PHP, Laravel, ООП, Паттерны проектирования, MySQL, JavaScript, Git

Июнь 2016 —
Декабрь 2017
(1 год и 7 месяцев)

GoodCode
Backend разработчик
Россия, Ростов-на-Дону
Обязанности и достижения
Разработка и доработка проектов на CMS 1C-Bitrix
Разработка проектов на Laravel
Работа с внешними API
Настройка Sphinx Search, ElasticSearch
Интеграция платежных систем: PayPal, Яндекс.Касса, Qiwi,
Robokassa, платежные модули банков
Импорт и экспорт данных (csv, xls), парсинг
Небольшие правки в JS, CSS коде проектов
Тестирование
Написание документации
Аудит стороннего PHP кода
Создание ботов Telegram

Январь 2012 —
Июнь 2016
(4 года и 6 месяцев)

Парус-Информ
Системный администратор
Россия, Ростов-на-Дону
Обязанности и достижения
Администрирование Windows Server 2008 R2
Active Directory
Настройка сетевого оборудования
Проектирование и монтаж СКС
Обслуживание и сопровождение партнеров
Лицензирование
Продажа оборудования и ПО
Удаленная поддержка

Октябрь 2010 —
Декабрь 2012
(2 года и 3 месяца)

Лемма
Системный администратор
Россия, Ростов-на-Дону
Обязанности и достижения
Администрирование Windows Server 2003, FreeBSD
Устранение неисправностей на рабочих станциях
Восстановление работоспособности после вирусных атак
Восстановление данных
Настройка сетевого оборудования
Монтаж СКС
Достижения
Работа в самых труднодоступных уголках города
Экстренное восстановление работоспособности сети в
типографии "Молот" для печати утренней партии газет
Монтаж кабеля на высоте третьего этажа там же
Нахождение и устранение неисправностей несмотря на "ауру
сисадмина" (все начинает работать, когда администратор
прибывает на место неисправности)
Умение "гуглить" - каждая неисправность уникальна, все

типовые задачи быстро автоматизировались

Высшее образование
Сентябрь 2015 —
Апрель 2018

Донской государственный технический университет

Сентябрь 2008 —
Октябрь 2010

Южный федеральный университет

Информатика и вычислительная техника
Россия, Ростов-на-Дону

Математики, механики и компьютерных наук
Россия, Ростов-на-Дону
Специализация и достижения
Информационные системы и технологии

О себе
Взаимная любовь с новыми технологиями, могу получать эстетическое наслаждение от
информационных систем.
В любом вопросе стремлюсь получить фундаментальные знания. Любопытство для меня
неиссякаемый источник энергии (и распыления/многогранности).
Английский (Intermediate) - люблю, совершенствую, делюсь знаниями.
Принимал участие в проектах:
http://leaseonline.se
https://www.exportcenter.ru/
https://balalaika-bs.com
https://beeowner.ru/

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

