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Senior PHP Developer
У меня 8 лет опыта разработки на PHP. Прошел путь от Trainee до уровня Middle+. Был тимлидом команды из 2-х
разработчиков. Около 60% опыта получено в домене E-commerce. Результат моей работы не код, а качественный
продукт доставленный на продакшен. Опыт во всех областях создания продукта – моё главное преимущество.
Постоянно развиваюсь и развиваю команду с которой работаю. Инициатива – основной инструмент роста.

Моя цель
Через 2 года вижу себя на позиции тимлида в слаженной команде, готов ее создать.

Примеры кода и Публикации
Моё приложение «Invoice Board» – система генерации инвойсов и управление счетом. В репозитории вы увидите
качество уровня «для себя», коммерческий код, как правило, лучше. Описание функционала с картинками
смотрите в файле README.md репозитория h
 ttps://gitlab.com/invoice-board/invoice-board-app-demo.
Репозитории с Dockerfile для этого проекта: php-fpm и nginx.
Моя публикация на Хабре «Сохранение «многие ко многим» в Yii2 через поведение».

Мои интересы
Кроме проектирования и разработки, мне интересно развивать навыки руководителя, оптимизировать
процессы, внедрять стандарты и внедрять автоматизации. Мой фаворит для разработки приложений Symfony 4
совместно с другими технологиями, а для CI\CD мне нравиться использовать GitLab CI/CD + Rancher 2.0 с
Kubernetes.

Скиллы
Знаю и применяю: Design Pattern, SOLID, GRASP, YAGNI, DRY, KISS, REST, PSR-2.
Основной стек: PHP 7.3, Symfony 4, MySQL, PHPUnit, Docker, GitLab CI\CD.
Хороший опыт: Doctrine ORM/ODM, PostgreSQL, Xdebug, XHProf, Memcache, Docker Compose
Средний опыт: MongoDB, Couchbase, GraphQL, Rabbit MQ, Redis, Mockery.
HighLoad: почти 3 года опыта. Знаю зачем нужна оптимизация и как делать профайлинг.
Другие фреймворки: Yii1 – 3 года, Yii2 – 2,5 года. На GitHub есть Open Source проекты под них.
Кроме PHP: Java (Maven, Hibernate), Node.js (NPM, Websocket).
Фронтовый стек: HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, AJAX, Gulp, Bower.
Администрирование: Linux, SSH, настройка веб-серверов, файервола, VPN туннелей, установки ОС и др.
Документирование: Confluence, Swagger API

Опыт работы
Middle PHP Developer

Компания «Nexteum» • сентябрь 2016 – март 2019 (2 г. 7 мес.)
Я работал над проектом «CARiD.com» – это высоконагруженный маркетплейс, лидер на северо-американском
рынке в категории «Авто детали и Аксессуары», с доходом от $100 до $500 млн. в год и штатом 150 сотрудников.
Мои обязанности: проектирование и разработка, проектирование БД, написание Unit-тестов, работа в команде.
Что я дал проекту:
1) Развил культуру Docker и GitLab. Спроектировал и внедрил CI\CD процессы. Обучил команду.

2)
3)
4)
5)
6)

Внедрил культуру разработки кода в идентичном с продакшеном окружении.
Внедрил культуру частых zero-downtime деплоя.
Минимизировал проблемы при деплое внедрив Satis. Автоматизировал его сборку и доставку на хост.
Упростил масштабирования приложения в кластере. Управление перешло в удобный UI от Rancher.
Внедрил культуру создания web-документации к API микросервисов на Swagger, автоматизировал сборку
и доставку на хост.
7) Внедрил единый формат кода и автоматизировал его контроль с PHP CS Fixer.
Стек проекта: PHP 5.6, PHP 7.3, Symfony 4, MySQL, RabbitMQ, MongoDB, Couchbase, Redis, PHPUnit, Mockery,
GraphQL, Docker, Doctrine ORM/ODM, Swagger, Satis.

Web Developer (full stack)

Компания «Fraoche Inc.» • июль 2015 – сентябрь 2016 (1 г. 3 мес.)
Компания создавала и продвигала собственные продукты от интернет-каталогов до систем управления умным
домом. Команда состояла из трех человек: веб-дизайнер, frontend и backend (это я) разработчики.
Мои обязанности: проектирование и разработка приложений, настройка и обслуживание серверов, командная
работа.
Мои заслуги: разработал и запустил более десяти приложений. Настроил систему динамических dev-окружений
для оптимизации времени на подготовку к разработке.
Интересная задача: создать ПО для поиска доменных имен освободившихся за прошлые сутки. Ежесуточно
проверялось ≈ 330 млн. на десяти серверах Amazon AWS.
Технологий: PHP 5.6, Yii2, Java, Socket, MySQL, PostgreSQL, Memcache, Redis, AWS.

Web Developer (full stack)

Проект «Lukino» • июнь 2013 – июнь 2015 (2 г. 1 мес.)
Это небольшой магазин фермерских продуктов. Я развивал проект самостоятельно, без команды.
Мои обязанности: разработка и поддержка приложения и инфраструктуры серверов, защита данных, работа с
другими отделами проекта. Время от времени брали фрилансеров, брал на себя обязанности тимлида.
Мои заслуги: Я научился внедрять большое количество изменений за короткий срок.
Технологий: PHP 5.6, PostgreSQL, Redis, Memcache, Google & Yandex API, Hetzner Provider.

PHP Developer (team lead)

Компания «Moonion» • апрель 2011 – май 2013 (2 г. 2 мес.)
Это небольшая аутсорсинговая студия. Я пришел в нее как Junior, прокачался до Middle и покидал как тимлид
команды состоящей из двух разработчиков.
Мои обязанности: работа с командой, проектирование и разработка приложений, проектирование БД, оценка
сроков и планирование разработки.
Мои заслуги: я ускорил разработку на 30% внедрив систему шаблонов для типовых приложений.
Технологий: PHP 5.6, MySQL, PostgreSQL, Memcache, Redis.

Личные качества
Требователен – требую от себя и окружающих капитального подхода к делу и высокого качества результата.
Ленив – ненавижу переделывать, потому изначально делаю хорошо, автоматизирую и упрощаю.
Прямолинеен – если рядом клацают ручкой, я попрошу этого не делать, вместо траты времени на нервы. Но
если у соседа на столе бардак, я промолчу, ведь меня это не касается.
Инициативен – подтверждение описано в опыте работы в компании «Nexteum».
Во всем остальном я нормальный, веселый и общительный парень. Поддерживаю тусы и общаюсь за обедами.

Образование
Высшее техническое
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