Виталий Чесноков
Ведущий программист \ Web-разработчик
Контактная информация
Моб.: +7 (960) 131-58-65
Skype: de_mateus
Email: me@vitaliy-chesnokov.ru
GitHub: http://github.com/moriony
Сайт: http://vitaliy-chesnokov.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Воронеж
Рассматриваю предложения: в Воронеже и удаленную работу

От 90000 руб.

Личная информация
Дата рождения: 22 июня 1988 г.
Семейное положение: женат

О себе
Увлеченный разработчик, питающий интерес как к большим проектам с высокой нагрузкой,
требующих большой отдачи и позволяющих значительно увеличить свой опыт, так и к маленьким
сервисам, задача которых - сделать мир чуть лучше и удобнее.
Решая задачу, стараюсь найти наиболее элегантное решение, не только удовлетворяющее
пользователя, но и, по возможности, упрощающее жизнь разработчикам.

Профессиональные навыки

















PHP, Golang, Node.js;
Symfony 2, Zend Framework 1, Silex;
PostgreSQL, MySQL, MongoDB;
Doctrine ORM, Doctrine ODM;
Memcached, Redis;
PHPUnit, Mink, NodeUnit;
PhantomJs;
Grunt;
HTML5/CSS3, SCSS, LESS, JavaScript, Cofee Script, jQuery;
Git, Github, Gitlab, Bitbucked;
Jenkins, Capistrano, Travis CI;
Sentry;
Zabbix;
Debian, Ubuntu, Arch, Red Hat, Centos;
JIRA, Trello, Redmine, Slack;
ElasticSearch;

Опыт работы
Ноябрь 2016 —
данный момент

Intaro
Должность: Веб-разработчик
Местоположение: Россия, Воронеж
Обязанности и достижения
Принимаю участие в развитии проектов компании в роли веб-разработчика.
Занимаюсь проектированием, разработкой, рефакторингом и
автоматизированным-тестированием.
Несколько примеров задач

Август 2016 —
Октябрь 2016



разработка, рефакторинг и тестирование бэкенд модулей продуктов
компании;



разработка и тестирование пользовательского интерфейса;



разработка и рефакторинг сервисов-сателитов;

Red Crown
Должность: Ведущий разработчик
Местоположение: Россия, Воронеж
Обязанности и достижения
Принимал участие в развитии проекта gazelkin.ru в роли ведущего
разработчика. Занимался проектированием, разработкой, рефакторингом,
администрированием и управлением небольшой командой разработчиков.
Несколько примеров задач30

Апрель 2015 —
Август 2016



переработка системы управления контентом и ряда других модулей;



перевод сайта на https и организация «переезда» на новый сервер;



разработка механизма кроссдоменной авторизации;



разработка блога;



внедрение миграций базы данных, системы логирования и уведомления
об ошибках;



реорганизация структуры статики и переработка сборщика проекта;



оценка и распределение задач между разработчиками;

Este IT
Должность: Ведущий разработчик
Местоположение: Россия, Воронеж
Обязанности и достижения
Занимался развитием проекта shiptor.ru в роли ведущего разработчика. С
самого начала проекта занимался проектированием, разработкой,
администрированием, техническим документированием и управлением
командой разработчиков.
Несколько примеров задач


разработал «гибкий» калькулятор доставки и внедрил большое число








Февраль 2011 —
Апрель 2015

служб доставки;
разработал систему управления заказами и денежными средствами;
разработал подсистему взаимодействия со складским оборудованием;
разработал подсистему обработки адресов доставки;
разработал ряда клиентских и администраторских разделов сайта;
разработал пользовательский интерфейс и ряд frontend-компонентов;
занимался подготовкой разработчиков в работе в команде;

Este IT
Должность: PHP-разработчик
Местоположение: Россия, Воронеж
Обязанности и достижения
Участвовал в развитии проекта shopotam.ru в роли программиста. Занимался
разработкой модулей и подсистем, техническим документированием,
рефакторингом и оптимизацией проекта с очень большим объемом кода.
Несколько примеров задач












Июнь 2008 —
Январь 2009

разработал систему пополнения денежных средств, вместе с этим
внедрил большое количество платежных систем и агрегаторов;
разработал систему оплаты и управления банковскими картами;
переработал ряд подсистем для повышения уровня безопасности и
сохранения целостности данных;
переработал систему оплаты товаров пользователями;
внедрил менеджер управления зависимостями, реализовал сборщик
проекта
внедрил unit тестирование;
разработал модуль управления сервисами и внедрил его в систему;
разработал систему оповещения разработчиков о технических
неисправностях;
разработал ряд клиентских и администраторских разделов сайта;
занимался переработкой пользовательского интерфейса и frontendкомпонентов;
занимался подготовкой программистов к работе в команде;

Advanced System Technologies
Должность: Web-разработчик
Местоположение: Россия, Воронеж
Обязанности и достижения
Участвовал в деятельности компании предоставляющей услуги outsourceразработки в роли веб-разработчика.
Несколько примеров задач




разработка на основе Sugar CRM;
разработка на основе Drupal CMS;
общение с заказчиками;

Высшее образование
Июль 2005 —
Июнь 2010

Международный институт компьютерных технологий
Факультет: Информационных систем
Местоположение: Россия, Воронеж

Знание языков
Русский: родной
Английский: pre-intermediate

