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ИНФОРМАЦИЯ
Дата рождения
31 мая 1986
Адрес
125310, Москва, Россия

НАВЫКИ
• Управление IT-командой ……….….….….…….…..….
• Разработка backend ..………..…….…..….……………
• Разработка frontend .…….….….……..…….……….…
• Системное администрирование ……..…….……..….

КОНТАКТЫ
Email
mail@isergi.ru
Телефон
+7 903 535 0509

ЯЗЫКИ
• Русский ………………….…….………………………….
• Английский ………………….…….….…..…….……..…
• Итальянский ……………….…….……..…..…..….……

Резюме
IT-специалист с более чем 10-летним опытом работы в области веб-разработки. Сосредоточен
на разработке и внедрении IT-среды в точном соответствии с бизнес-целями. Планирование
бюджетов и оптимизации IT-услуг с точки зрения затрат. Организация многофункциональных
удаленных и локальных команд.
#PHP, #JS, #NodeJS, #Symfony, #Yii, #MySql, #PostgreSQL, #Vue.js, #React, #JQuery, #CS-Cart,
#Wordpress, #Shopify, #Opencart, #Docker, #Jenkins, #Apache, #Nginx, #CentOS, #Sphinx,
#Elasticsearch, #Memcached, #Redis, #Socket.io

Опыт работы
Май 2019 - по наст. время
Software Engineer Team Lead
Hotel Don Diego, Ольбия/Италия
Руководство Software Engineers командой. Мотивация команды, найм, обучение, контроль
сроков.
Участие в разработке программных продуктов компании.
Достижения:
https://hoteldondiego.com
• Анализ и рефакторинг корпоративных веб-ресурсов;
• Работа с распределенной системой хранения баз данных - [AWS, SberCloud].
Локальный веб-сервис компании (CMS Wordpress)
• Интеграция корпоративных сервисов с внешними сервисами через API - [платежная
система, бронирование номеров, информация о погоде];
• Внедрение интеграционных тестов и системы "непрерывной интеграции" в процесс
разработки - [Gitlab Pipelines, PHPUnit];
• Миграция сервиса с apache на php-fpm и обновление php - [с 5.2 до 7.2].
Все продукты компании
• Внедрение Agile методологии в процесс разработки - [Scrum, Kanban].

Декабрь 2013 - Апрель 2020
Chief Technology Oﬃcer
Pravo.Ru, Москва/Россия
Ответственнный за стратегию разработки, проектное решение, выполнение и интеграцию ITопераций в компании.
Управление всеми командами IT-персонала. Инцидент менеджмент.
Достижения:
https://pravo.ru
• Миграция сайта с Zend framework на Yii и обновление php - [с 5.1 до 7.2];
• Формирование двух команд разработки - [6 backend, 2 frontend, 2 team lead, 1 QA];
• Рефакторинг Архитектуры - [Реструктуризация базы данных MySQL, внедрение
микросервисной архитектуры, интеграция Vue.js].
https://blog.pravo.ru
• Обновление фреймворка LiveStreet - [с 1.03 до 2.1.0].
https://300.pravo.ru
https://event.pravo.ru
https://faq.pravo.ru
https://admin.pravo.ru
• Формирование команды разработки - [7 backend, 3 frontend, 2 team lead, 1 QA];
• Создание проектов с нуля. Архитектурный дизайн - [MySQL, фреймворк Symfony, Vue.js,
SberCloud, оборудование Cisco, jenkis, elasticsearch].
Все продукты компании
• Внедрение Agile методологии в процесс разработки - [Scrum, Kanban, XP];
• Снижение затрат на ИТ-оборудование - [тарифные планы, облачные решения,
распределение ресурсов];
• Внедрение интеграционных тестов и системы "непрерывной интеграции" в процесс
разработки - [Gitlab Pipelines, Jenkins, PHPUnit];
• DDoS защита - [nginx, прокси-сервер, оборудование Cisco];
Июль 2012 - Декабрь 2013
Software Engineer
Mail.Ru Group, Москва/Россия
Создание системы для агрегирования информации от тысячи поставщиков данных в
различных форматах.
Разработка Single-Sign-On платформы для всех e-Commerce проектов компании.
Разработка API для мобильных приложений.
Достижения:
https://realty.mail.ru
• Миграция Проекта - [с Perl на PHP];
• Организация защиты веб-ресурса - [OWASP top 10];
https://sso.mail.ru
• Создание проекта с нуля. Архитектурный дизайн - [MySQL, фреймворк Zend, REST].
https://torg.mail.ru
• Участие в разработке проекта - [MySQL, фреймворк Zend, Sphinx].

Август 2010 - Февраль 2012
Team Lead / Software Engineer
Molotok, Москва/Россия
Разработка продукта под High Load (2,5 миллиона зарегистрированных пользователей, 350
тысяч уникальных пользователей в день).
Управление командой разработчиков.
Разработка REST API.
Достижения:
https://bingo.ru
• Формирование и управление командой рзаработки - [2 backend, 1 frontend];
• Детальный анализ плюсов и минусов использования различных баз данных - [Oracle,
PostgreSQL, MySQL];
• Миграция рабочей базы данных из MySQL в PostgreSQL - [Regexp, Unix sed];
• Внедрение Agile методологии в процесс разработки - [Scrum, Kanban];
https://molotok.ru
• Участие в разработке проекта - [MySQL, Oracle, Sphinx].
Август 2009 - Август 2010 Года
Software Engineer
Parcsis, Москва/Россия
https://parcsis.org
• Проектирование и разработка архитектуры горизонтального обмена большими архивами
данных (65 млн документов) - [Sphinx, REST, AWS];
• Создание системы deploy - [Bash];
• Создание системы для парсинга данных с различной разметкой - [RegExp].
Август 2007 - Август 2009
Software Engineer
CS-Cart.com, Ульяновск/Россия
https://cs-cart.com
• Модификация программных продуктов под требования заказчика - [PHP, MySQL];
• Разработка архитектуры продукта компании и новых функций - [PHP, MySQL];
• Обеспечение качества проектов компании - [HP webinspect, OWASP top 10].

Образование и Сертификаты
Высшее образование 2014 - 2018
Московский университет имени Витте, Бизнес-информатика
Москва / Россия
Средне-специальное образование 2001 - 2005
Ульяновский электромеханический колледж, АСУ
Ульяновск / Россия
Сертификат управление IT-проектами 2012
“Управление проектами в сфере IT”, Учебный центр при МГТУ им. Н.Э. Баумана
Москва / Россия
Сертификат тренинга в SCRUM 2012
“Коммуникации в SCRUM формате”, Учебный центр при МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Москва / Россия

