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ЦЕЛЬ

Позиция разработчика на полном удалении с гибкими рабочими часами.

НАВЫКИ

• Fullstack разработчик
• Языки программирования (по уровню владения): Java, Python, HTML/CSS, Bash, 

JavaScript, SQL, C++, Rust
• Администрирование Linux: openSUSE, CentOS, Arch
• Языки: Русский - родной, Английский (технический) - пишу и читаю на приемлемом 

уровне, могу изъясняться и понимать внятную речь на среднем уровне
• Дополнительные интересы: InfoSec, Open-Source разработка

ОПЫТ

ОсОО «TeremPAY» (Кыргызстан) 2012 - 2019
• Стэк: JavaEE, SpringBoot, C++ (Qt), JavaScript, Python, Bash, PostgreSQL, Docker, 

Graylog2, Linux
• Разработал платёжную систему, внедрил и обеспечил её бесперебойную работу
• Написал с нуля приложение для терминалов самообслуживания (Бизнес логика, работа 

с оборудованием, коммуникация с сервером)
• Создал различные интерфейсы доступа к системе: Web, СМС шлюз, API, API для 

терминалов самообслуживания
• Произвёл горизонтальное масштабирование системы по мере увеличения нагрузки по 

средством разбиения монолита на микросервисы
• Обеспечил бесперебойную работу системы с нагрузкой более 2000 терминалов

Личный проект: Онлайн радио. (  coldstar.online  ) 2022
• Стэк: Python, FastApi, ReactJS, Docker, PostgreSQL
• Разработал приложение разделив его на модули, применив микросервисную 

архитектуру, т.о. модули потокового вещания, формирования очереди, мониторинга и 
api не зависят друг от друга

• Сделал вёрстку по собственному дизайну
• Непрерывная интеграция с помощью Gitea и Drone

Проект: Сайт дизайн студии. (  shaini.kg  ) 2020
• Стэк: Python, Flask, Gulp
• Самостоятельно разработал дизайн, сверстал и настроил непрерывную интеграцию с 

помощью Gitea и Drone
• Для управления контента применил Headless CMS: Directus
• Написал telegram бота для скачивания и сохранения 3D моделей с сайта 3ddd.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

Кыргызско-Российский Славянский Университет      2004 - 2008 / 2012 - 2015
• Специальность: Программное обеспечение для ВТ и АС
• Очное, затем заочное обучение
• Экзамен по специальности и дипломная работа сданы на отлично
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