Владимир Чанов
backend developer
Местоположение
Проживание: Россия, Санкт-Петербург
Готовность к работе: готов к переезду
Возраст и стаж
Стаж: 11 лет и 3 месяца
Возраст: 33 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/vladimir-chanov

Профессиональные навыки
Java

Опыт работы
Октябрь 2016 —
По наст. время
(2 года и 6 месяцев)

ЦРТ
программист
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
проект Chat-Bot
- Разработка дизайна(архитектуры) компонентов
- Имплементация компонентов
- Интеграция с внешними сервисами клиентов.

Июль 2012 —
По наст. время
(6 лет и 9 месяцев)

НТЦ Программные решения
Инженер-программист
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Обязанности: - проект Европейский Университет: Sakai 10 (lms)
исправление багов, разработка модуля импорта пользователей из AD
(Spring LDAP, Spring 3) - проект AzerSell: Система sms викторины.
Рендеринг отчетов. разработка модуля интернет магазина для
абонентов. Доработка сервисов по SMS рассылки, исправление багов
в системе (osgi (Apache Felix), groovy template, Redis, Akka, jpa,
bootstrap, postgresql) - проект СПБГУ: Sakai 10 (lms) исправление
багов, рефакторинг отделный модулей системы (Spring 3, jsf, rsf) проект Маяк(startup): Социальная сеть, для автолюбителей. UI модуль
сообщений, перевод профиля пользователя на Redis и другие не
большие задачи. (osgi (Apache Felix), groovy template, Redis, jpa,
bootstrap, postgresql) - проект Heineken: системы внутреннего
документооборота Sitex engine. Реализация бизнес логики,
программирование шаблонов и вывод в эксплуатацию (servlet, jsp, jstl,
js, bootstrap, mysql) - проект ВШЭ: оптимизация ядра и отдельных
модулей lms Efront (php, smarty, prototype js, mysql, sphinx, soap) проект Ространснадзор: портальное решение (wordpress, sphinx,

интеграция с kremlin.ru, мультисайтовость (92 сайта), кастомизация
плагинов, создание плагинов)
Март 2011 —
Июль 2012
(1 год и 5 месяцев)

Группа «Астерос»
php programmer
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Обязанности: - оптимизация ядра и отдельных модулей lms Efront создание новых модулей - интеграция lms Efront cо студенческой ERP
системой (Oracle)

Январь 2008 —
Март 2011
(3 года и 3 месяца)

Северо-Западный государственный заочный технический
университет (СЗТУ)
php программист
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Обязанности: - оптимизация ядра и отдельных модулей lms Moodle создание новых модулей - интеграция lms Moodle cо студенческой
ERP системой (Oracle) Достижения: - Вывел проект Дистанционного
Обучения из стадии "Пилотного"

Высшее образование
Январь 2004 —
Январь 2009

Северо-Западный государственный заочный технический
университет; ЦОЗМ ВТУЗ;СЗЗПИ; СЗПИ
Институт информационных технологий и систем управления
Россия, Санкт-Петербург

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Language: Java, PHP, JS
DB: MySQL, PostgreSQL, Redis
Frontend: Jquery, Prototype, Bootstrap
VCS: SVN, Mercurial
Web Server: Apache Tomcat, Jetty, Nginx + php-fpm
Ide: idea
OS: ubuntu
Process development: Jira, Confluence, FishEye, GreenHopper, MS Visio, Dia
Java engine (имел опыт работы): Servlet, JSP, JSF, groovy template, JPA(Hibernate API, Eclipse Link
(jpql, criteria api)), Sping MVC, OSGI (Apache Felix), maven

PHP engine (имел опыт работы): yii2, wordpress 4.0,textpattern, opencart, joomla 1.5, efront, moodle
1.8.x
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
сертификат - прохождение курса Java junior programmer ( http://levelp.ru/)
сертификат - DEV-P10 Web-Programming using PHP and Mysql (http://www.avalon.ru/)
сертификат - Professional PHP Programming. XML and Ajax technologies (http://www.avalon.ru/)

Рекомендательные письма
Кирилл Сенкевич
Front-end JavaScript developer & web application developer PHP • знакомый
Очень ответственный и обязательный человек.
Письмо написано 30 июня 2009 в 19:36 • Согласились: 3

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

