Гусаков Дмитрий Александрович
Web (php, js, ajax, jquery, angularjs, html, css) программист
Общие сведения
Дата рождения: 18.04.1989 г. (возраст — 27 лет).
Семейное положение: женат, есть ребёнок.
Гражданство: Россия.
Проживание, прописка: Россия, г. Воронеж.
Тел.: +7 (950) 772-08-99, +7 (906) 587-96-79
Email: flash.not@gmail.com, сайт: http://dmigus.com

Образование
Основное:
 2006-2011 – Донбасский государственный технический университет, институт
автоматизации и электротехнических систем, специальность – «Специализированные
компьютерные системы». Специалист в отрасли вычислительных систем.
 2009-2011 – Донбасский государственный технический университет, институт экономики
и финансов. Специалист по финансам.
Повышение квалификации, курсы:
 февраль 2009 – Харьковский национальный университет радиоэлектроники, зимняя
школа по программированию.
 2007-2009 – Интерактивные курсы английского языка на базе ДонГТУ для специалистов.
 2005-2006 – Курс «Основы информационных технологий». Управление образования и
воспитания Алчевского городского совета.
Профессиональный опыт
 сентябрь 2014 – настоящее время. Mail.Ru Group. Full stack web-программист.
Автоматизация службы технической поддержки игровых проектов mail.ru и my.com.
Разработка инструментов для более быстрой и качественной обработки запросов
пользователей.
 май 2014 – сентябрь 2014. Интернет-магазин «Терминал». Web-программист (symfony,
удалённо).
Контрактно-проектная работа в команде людей, развивающих интернет магазин
terminal.ru (конкурент Юлмарта). Бизнес выходил в новые регионы и необходимо было
быстро наращивать функционал сайта. Выполнял комплексные задачи (от формирования
ТЗ до введения в эксплуатацию через программирование, вёрстку и отладку). Основные -

расширение возможностей пользовательской корзины и оформления заказа, доработка
административной части магазина, алгоритмы выгрузки товаров в Яндекс.Маркет.
 сентбярь 2013 – май 2014. Онтико. Backend (php) программист (удалённо).
В команде людей, организующих Higload++ (и другие крутые конференции для
разработчиков), трудился над доработкой и расширением функциональности сайта
крупнейшего новостного агентства России — ИТАР-ТАСС. Попутно чиним баги и
оптимизируем код и систему под высокие нагрузки.
 октябрь 2012 – сентябрь 2013. Интернет-магазин «Сотмаркет». PHP + ExtJS программист
(удалённо).
Расширение функциональности CRM и WMS систем. Инструменты и технологии,
используемые в работе: linux, nginx, php-fpm, dklab realplexor, js, extjs, memcached, mysql,
svn
 cентябрь 2011 – октябрь 2012. Cagoi Networks AG (40599, Дюссельдорф, Германия). PHP
программист (удалённо).
Доработка и развитие функциональности ядра собственного php фреймворка.
Разработка пользовательских модулей. Создание веб-приложений по модели SaaS.
Работа в команде. Инструменты и технологии, используемые в работе: linux, php, html,
css, js, jquery, twig, memcache, postgreSQL, mongoDB, svn, apache, ngnix, C++, xcache, pinba.
 апрель 2010 — июнь 2011. Фриланс.
Работа на отечественных и зарубежных фриланс биржах. Самостоятельное выполнение
проектов и заказов. Разработка сайтов и модулей для них на основе популярных CMS
(wordpress, joomla, drupal), а также использование php-фреймворков (CodeIgniter, Yii,
Symfony)
для
создания
узкоспециализированных
систем.
Расширение
функциональности, а также анализ, поиск и исправление ошибок готовых вебприложений.
 декабрь 2009 — март 2010. ЧП «Интерконнект» (Киев, Украина). PHP программист
(удалённо).
Разработка front-end части системы голосового общения на базе sip-телефонии (asterisk).
Автоматизация процесса экспорта и импорта данных по заданным шаблонам.
 сентябрь 2009 — январь 2010. Донбасский государственный технический университет,
кафедра механики, младший лаборант.
Расчет и моделирование турбулентных процессов при течении вязкой жидкости в трубе.
Проработка кластерных систем для обеспечения возможности распределенных
математических вычислений.
 январь 2007 — сентябрь 2009. ЧП «Кияшко К.Н.» (Алчевск, Украина).
Разработка приложений на C++, Delphi и С# для платформы Windows.

Web-программирование, разработка и поддержка сайтов для муниципальных систем
образования и медицины.
Разработка комплексной системы в рамках проекта «Интерактивное образование» для
детей-инвалидов (видео-чат, передача голоса).
Техническое обслуживание и поддержка компьютерных сетей в школах города.
Ключевые навыки
Хорошая базовая математическая подготовка.
Программирование на языках высокого уровня для ПК на базе ОС Windows,
проектирование и разработка реляционных БД и приложений для них.
Знание платформы Linux: использование, администрирование, программирование.
Языки программирования и среды: PHP (native, а также php фреймворки: Yii, Symfony),
JavaScript(native, jQuery, ExtJS, AngularJS), HTML, CSS, AJAX, Delphi, C#, C++, Assembler.
Системы контент-менеджмента: WordPress, Joomla, Drupal.
Базы данных: SQL (Firebird/InterBase, MySQL, MSSQL), noSQL (mongoDB).

Личные качества
Аналитические способности, легко обучаем, стремление к профессиональному росту,
активное применение практических навыков и теоретической подготовки, инициативность и
направленность на результат, коммуникабельность, умение работать в команде, а также
опыт анализа, изменения и доработки чужого кода.
Дополнительная информация
 Владение языками: русский, украинский — родные, английский — intermediate.
 Водительское удостоверение категории «B», стаж 9+ лет.
 Увлечение: настольный теннис, шахматы, картинг, рукопашный бой по системе
Кадочникова.
 Переезд возможен.

