Андрей Утешев
i am(i'm me)
uteshev.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Саратов
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 21 год и 8 месяцев
Возраст: 40 лет
Зарплатные ожидания: От 1000 usd.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/uteshev
Моб.: +7906xxx-yy-zzz
Google Talk: veshetu
ICQ: 5858584
Skype: veshetu
Twitter: veshetu
Facebook: veshetu
Email: andrey@uteshev.ru
Сайт: http://uteshev.ru

Профессиональные навыки
PHP • MySQL • XML • Nginx • JavaScript • Laravel • Высоконагруженные системы • Memcache • Bash
• Linux

Опыт работы
Май 2013 —
По наст. время
(5 лет и 10 месяцев)

Фриланс
web-proger
Россия, Саратов
Обязанности и достижения
-

Март 2013 —
Май 2013
(3 месяца)

Компания Мария
программист
Россия, Саратов
Обязанности и достижения
Скучно.

Октябрь 2010 —
Январь 2014

Avtostrade
веб-программист

(3 года и 4 месяца)

Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - автоматизация торговли - php, mysql, phpexcel

Апрель 2009 —
Апрель 2010
(1 год и 1 месяц)

Flixmedia
Web-programmer
Великобритания, Лондон
Обязанности и достижения
Обязанности:
- разработка быстрой схемы подсчета статистики php + bash
- администрирование mysql
Достижения:
- удаленная работа в Лондоне
Применяемые навыки
PHP, Laravel, Nginx, Ajax, XML, Linux, MySQL, Высоконагруженные
системы

Октябрь 2008 —
Февраль 2009
(5 месяцев)

IT-Territory
программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - работа в support-е оч популярной онлайн флеш игры
dwar.ru(Наследие Драконов)

Февраль 2005 —
Февраль 2011
(6 лет и 1 месяц)

nokiazone.ru
веб-программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - разработка движка wap сайта - администрирование
mysql - более 50 баз - синхронизация с партнерами - sms, ad
Достижения: - 1М php hits per 24hours social-mobile net
nginx+xcache+sphinx+memcached+php-fpm
+smarty+mysql+monit+cron+svn+vim+mms
+ad+convert+bladeenc+bigmoney+clamav =wap(~1M/600gb uploaded
files, ~1M comments)

Июль 2004 —
Октябрь 2005
(1 год и 4 месяца)

Артус
веб-программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - поддержка модуля Интернет-Магазина cms ArtusMaster,
более надцати развернутых/доработанных сайтов - разработка ядра,
кэширования и прочего Достижения: - изучение xslt Sites were built
using ASP+MSSQL2000+XSLt during working in Artus (internet shop's
module): Alkodom.ru Developing of Internet-shop module. Using XSL
templates, XML support in MSSQL2000, CommerceML and YandexML
formats for import and export. www.dekart.ru - corporate site with online
shop. Paintwork materials order. Real time information exchange with

the corporate system. www.hawker.ru - corporate site with online
catalog. www.678.ru - Internet shop selling swiss watches. www.sagawatch.ru - Internet shop selling Saga watches. www.franck1.ru - Internet
shop selling Franck Muller watches. www.maurice1.ru - Internet shop
selling Maurice Lacroix watches. www.rado1.ru - Internet shop selling
Rado watches. www.raymond1.ru - Internet shop selling Raymond Weil
watches. www.tissot1.ru - Internet shop selling Tissot watches.
www.ulysse1.ru - Internet shop selling Ulysse Nardin watches.
ekovent.artus.ru - corporate site with online catalog. Catalog import
using CommerceML. www.gardenmarket.ru - corporate site and online
saplings catalog. Order calculations. www.annadulac.ru - site of
soothsayer. www.dyatkovo.ru - corporate site and internet shop selling
furniture. www.auto-holland.ru - Internet shop selling motor transport.
www.accpanavto.ru - Internet shop selling motorcycle outfit.
www.synchron.ru - Internet shop selling video equipment.
www.besthelp.ru - Internet shop selling food supplements. Preparations
consulting and recommendations.
Сентябрь 2002 —
Июль 2004
(1 год и 11 месяцев)

Selectosa
веб-программист
Россия, Саратов
Обязанности и достижения
php+mysql=so-so asp+mssql=so-so headhunting=10M

Сентябрь 2001 —
Сентябрь 2002
(1 год и 1 месяц)

LAR
веб-программист
Россия, Саратов
Обязанности и достижения
php+perl+mysql=fog

Сентябрь 1998 —
Октябрь 2000
(2 года и 2 месяца)

Aeterna-tech
веб-программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности:
- pm: вел временно проект по kazaa.com
- coldfusion: рабочий прототип проекта по поиску соседей для съема
квартир.
- php + mysql: разработка с нуля баннерной сети
php + perl + mysql + java + asp + coldfusion

Март 1998 —
Сентябрь 1998
(7 месяцев)

Натали Турс
веб-программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - разработка веб части - asp, mssql, js, html администрирование - mssql - разработка автоматизации на - delphi,
экспорт данных в foxpro через dbm Достижения: - разработка с нуля
веб витрины бронирования туров(отелей, билетов). синхронизация с
внутренней системой на foxpro через импорт/экспорт dbm

Сентябрь 1996 —
Июль 1999
(2 года и 11 месяцев)

Frtk-MIPT
game server admin
Россия, Долгопрудный
Обязанности и достижения
Обязанности: - setting qw servers - game site with stats - !worldwide!
qwtf servers game stat by myself Достижения: - cheap internet : ) - fake
perl qw server for 64 players, with ad on /connect linux + perl + php +
html + quakeC + tcl = -100k

Высшее образование
Январь 2005 —
Январь 2009

Саратовский государственный технический университет;
СПИ
ФЭТиП
Россия, Саратов
Специализация и достижения
заочное, платное

Январь 1995 —
Январь 2000

Московский физико-технический институт; Физтех
Общей и прикладной физики; ФОПФ
Россия, Москва
Специализация и достижения
поступление без экз. 1 курс с отличием; 1 место по м. на 1 курсе и
стипендия от ?ФИАНа? колоквиум по м. - 5

О себе
Веб-программист с 1999г.
Специализация и профессиональные навыки:
- актуально:
OctoberCMS
PHP, CakePHP, Laravel, Smarty
javascript, ajax, jquery
mysql, MongoDB
nginx, apache
memcached, redis, opcode cache
cron
sphinxsearch, xml

Bitrix24 - js modules & php bots, AmoCrm RestApi
vagrant
- в прошлом:
perl, xslt, asp, asp.net, delphi, mssql, db2, wml, coldfusion, tcl, asm
Профессиональные цели: Работа в профессиональной команде над интересными задачами.
Мобильный интернет. Server-side only.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Топ3:
Соросовский студент 1995 года, физика(хватило на 1/2 PC: )
диплом 2 степени Всероссийской олимпиады по физике 1995 года
диплом 3 степени Всероссийской олимпиады по физике 1994 года
--------------------------------------------------------------------------------------------Конструкторы:
http://сильнее.рф - онлайн конструктор силовой тренировки 2006г.
http://фк.мын.рф/public/ - онлайн конструктор футбольной формы 2015г.
Проекты:
http://тс.мын.рф/ - интранет для управление АнтиКафе "Темная сторона" г, Саратов
http://комитет-охраны-тепрла.рф - сайт первой советский регги группы.
http://уриевский.рф - сайт актера, поэта, музыканта Васи Уриевского
http://фтл95.рф - мини соц-сеть для одноклассников 2002г, wap версия - 2003г. CSI - client side
includes via js.
Соц-сеть с конструктором личных страниц:

http://wap.nokiazone.ru - соц-сеть(1М php-hits per day in past, ~300к юзеров) Стата за 99%:
http://waplog.net/ru/html/stat/106/days/?
fday=01&fmonth=01&fyear=2006&tday=01&tmonth=05&tyear=2010&go=+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0
Членство в обществах и ассоциациях: MIPT Quake Clan, http://masm.ru, одим.рф
Дополнительная информация: слушатель: rit.2008, highload, rootconf, rit.2010

Рекомендательные письма
Ekaterina Lobanova
знакомый
В настоящее время работаем с Андреем по двум проектам. За время работы зарекомендовал себя
как отличный организатор и профессионал высокого уровня (одно только портфолио чего стоит!). К
заданиям подходит с колоссальной ответственностью, быстро и правильно понимает суть задач,
оперативен. Вежлив и приятен в общении. Внимателен к деталям. На связи постоянно, что очень
важно при дистанционной работе. Мы очень довольны сотрудничеством с Андреем, с
удовольствием рекомендуем его знакомым.
Письмо написано 09 февраля 2016 в 16:43 • Согласились: 3

Natalya Rukol
QA Manager, Project Manager • знакомый
жуткий зануда
Письмо написано 19 августа 2014 в 18:12 • Согласились: 11

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

