
Андрей
SENIOR BACK-END разработчик

опыт работы 7 лет

PROFILE

Занимаюсь интересными проектами. 
За последниегоды успел поработать 
в качестве программиста, тимлида, 
системного архитектора, СТО. 
Успешно сформировал с нуля 
команду web-разработки.

HARDSKILLS

 	Backend - Node.js
 	Frontend - JavaScript/

TypeScript, Vue+Vuex, 
Webpack

 	Системное 
программирование - С/С++, 
Python

 	Git, Asana
 	Docker (compose), 

Kubertenes
 	AWS, Google app engine, 

Heroku
 	СУБД - PostgreSQL, MySQL/

MariaDB, Oracle, Redis, 
MongoDB, ElasticSearch, 
Firebase, Clickhouse, 
Manticore search


 Русский C
 Анлгийский B2

Языки

Обо мне

Всем привет! Меня зовут Андрей, я back-end разработчик с более чем 7 лет 
опыта работы с back-end и NodeJS в частности. Так же у меня есть большой 
опыт работы с фронт частью (Vue,Typescript) и с разными видами СУБД. Люблю 
писать чистый код, учавствовать в бизнес логике проекта,предлагать самые 
эффективные на мой взгляд решения по оптимизации клиентской части. Могу 
пообщаться с заказчиком на английском и обсудить бизнес составляющую 
проекта.

Опыт работы

Andromeda Web Solutoins & Services
Frontend dev | Feb 2022 - present

Учавствовал в проекте американского стартапа 
Стек: Node.JS, Typescript, WebSockets, Sass,  Redux Toolkit



GALAXIS.CO


andromeda

SENIOR Back-End Dev | Sep 2019 - Jan 2022

•	построение архитектуры

•	разработка

•	интеграция в существующий кластер

Node.js (Typescript), Go, Kafka, PostgreSQL, Clickhouse, 
Manticore search, Vue (Nuxt.js), Docker, Kubernetes



Проекты:

 Система агрегирования новостей с RSS и telegram (октябрь 
2020 - декабрь 2020)

●	проектировка архитектуры системы

●	разработка клиент telegram для сбора новостей из 
каналов

●	разработка firebase функции для сбора новостей с RSS 
каналов

Python, node.js, firebase



Hprofits

●	формирование команды

●	построение архитектуры для информационных систем

●	формирование требований для проектов и их ведение

●	управление разработкой

●	управление командой

●	Переосмысление и правка проектов предыдущей 
команды

JavaScript/Typescript, NodeJS, PostgreSQL, Vue, React, PHP, 
Laravel, Firebase, Docker, Dart, C#



Проекты:

Система бронирования частного жилья housepeek (июль 
2018 - сентябрь 2018)

●	проектировка архитектуры системы

●	организовация работы фронтенд-разработчиков

Firebase, node.js, Vue.js, AWS



Система поиска по базам данных (август 2019 –май 2022)

●	множество задач поиска и вывода информации из баз 
данных

Node.js, PostgreSQL, ElacticSearch







Leaditteam
CTO | Jun 2015 - Aug 2019



CRM-система для производственного бизнеса Affrigo 
(сентябрь 2018 -июнь 2019)

●	проектировка архетиктуры системы

●	организовация работы фронтенд и бекенд части 
разработчиков

●	решение множества потребностей заказчика

Nest.js, Vue.js, PostgreSQL, Docker



Система ранжирования, поиска и обновления контента 
(март 2018 – агуст 2018)

●	проектировка архетиктуры системы

●	разработка сервиса ранжирования, поиска и обновления 
контента

●	разработка шаблона фронтенда для сайтов-потребителей 
контента

Nest.js, PostgreSQL, AWS, Manticore search, Redis, Docker, 
Kubernetes



Платформа создания telegram-ботов (июнь 2019 - 
октябрь 2019)

●	проектировка архитектуры MVP

●	разработкаь шаблонов ботов на Python

●	разработатка бекенд на pythonи  firebase

Python, Flask, Firebase, Docker











