Ян Белецкий
Backend node.js web-developer. Make remote teamwork focused
on business goals.
Местоположение
Проживание: Россия, Севастополь
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 7 лет и 9 месяцев
Возраст: 34 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/uptech

Профессиональные навыки
JavaScript • Node.js • Linux • Git • MySQL • MongoDB • Redis • Docker • PostgreSQL •
Высоконагруженные системы

Участие в профессиональных сообществах
Октябрь 2016 —
По наст. время
(2 года и 11 месяцев)

Stack Overflow

Ноябрь 2016 —
По наст. время
(2 года и 10 месяцев)

GitHub

@jan-aka-uptech: 6 ответов, 2 вопроса, отвечает по темам:
Sublimetext • Macos • Bash • Error-handling • Find • File-permissions •
Atom-editor

@up73k: 3261 вклад в 3 репозитория, связан с языками:
JavaScript

Опыт работы
Октябрь 2017 —
По наст. время
(2 года)

Videoly
Node.js backend developer
Финляндия, Хельсинки
Обязанности и достижения
Developing private and public APIs, service integrations with using
Postgres, MongoDB, Redis, Node.js frameworks on cloud hosting
resources.

Ноябрь 2016 —
По наст. время
(2 года и 11 месяцев)

Яндекс
Разработчик инфраструктуры интерфейсов (DevOps, Node.JS developer)
Россия, Москва
Обязанности и достижения

Разработка Open Source инструментов автоматического тестирования
Яндекса:
- Gemini - тестирование верстки скриншотами
https://tech.yandex.ru/gemini/
- Hermione - автоматическое интеграционное тестирование в
браузерах https://tech.yandex.ru/hermione/
Разработка внутренних инструментов компании: автоматизация
работы с API GitHub / GitHub Enterprise, поддержка решений
Continious Integration (инфраструктура разработки front end Поиска
Яндекса).
Апрель 2017 —
Октябрь 2017
(7 месяцев)

IBC Corporate Travel
JavaScript разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Сейчас я занимаюсь в команде разработки проекта MICE.space (это
коммерческая web информационная система для компаний сферы
MICE, чтобы вам не гуглить, это про аутсорс деловых мероприятий,
конференций, командировок и прочих нужд бизнеса):
-проектированием и разработкой backend-части нового функционала
сервиса, взаимодействием разных api, аффилированных
микросервисов и автоматических интеграций с внешними
источниками данных;
- командной agile-разработкой проекта: рефакторинг, поддержка
"чужого" кода, интеграция нового кода, оптимизация, обновление
зависимостей, миграции и решение конфликтов компонентов и всё
остальное, что ещё требуется для оперативного решения
поставленных задач и счастья пользователей;
- инициативно участвую в случающемся тимбилдинге и с энтузиазмом
выступаю спикером на внутренних обучающих мероприятиях;
- думаю головой (не только за себя);
- усердно стараюсь работать на высокое качество за приемлемое
время.
Стек технологий: NodeJS (6++), ES 5/6 + babel, Loopback, Express, Koa,
React+Redux, Базы данных: MongoDB, MySQL, Redis
Покрытие кода авто-тестами unit и e2e (интеграционные) с помощью:
Chai, Mocha, Sinon, Jest.
А также использую Yarn, Docker, Git, Bitbucket, JIRA, Confluence, Slack ...
и строгие настройки линтера eslint :)

Август 2012 —
Декабрь 2016
(4 года и 5 месяцев)

Яндекс
Старший специалист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Работа в высоконагруженных интернет-сервисах Яндекса с
многомиллионной ежедневной аудиторией (поисковые сервисы):
организация и координация процессов поддержки, контроль
обновлений и отказоустойчивости, выявление потенциальных проблем
и уязвимостей.
Оптимизация рабочих процессов, мотивация команды,
ответственность за достижение целей и KPI подразделения.
Участие в развитии сервисов и жизненном цикле проектов компании
(Поиск, Яндекс.Вебмастер, Yandex.Browser, Yandex.Support, Feedback,
...).
Участие в организации конференций Яндекса: Yet another Conference
(YaC), Яндекс.Вебмастерская.
Решение технических проблем участия сайтов в поиске, поддержка

клиентов Яндекса. Поисковая аналитика. Ведение технической
документации, формализация рабочих процессов.
Создание прикладных инструментов на Python, JavaScript.
Январь 2012 —
Август 2012
(8 месяцев)

Альта-софт
Региональный представитель
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Открытие регионального представительства ООО «Альта-Софт»
(www.alta.ru) в г. Воронеж и ведение деятельности:
- формирование базы клиентов (более 100 организаций);- продажа
лицензий программного обеспечения;
- проведение презентаций и консультации по вопросам электронного
таможенного оформления;
- изготовление ЭЦП и подключение клиентов к информационной
системе ФТС России;
- заключение договоров обслуживания;
- взаимодействие с госструктурами (Воронежской таможней,
Удостоверяющим Центром ФТС России),
- техническая поддержка и обучение пользователей.

Высшее образование
Сентябрь 2002 —
Июнь 2006

Воронежский государственный университет
Компьютерных наук
Россия, Воронеж
Специализация и достижения
Инженер информационных систем со специализацией разработки и
проектирования программных комплексов.

О себе
Trying to make the universe great again.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

