Фаттахов Дамир Радикович
Мужчина, 30 лет, родился 20 августа 1988
+7 (900) 3232790
post@damir.in
Skype: dfatt.code
Другой сайт: http://gostash.it/ru/id1
Казнь

PHP-программист
Информационные технологии, интернет, телеком
• Программирование, Разработка
• Web инженер
• Web мастер
Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный графи
к Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 10 лет 7 месяцев
Июнь 2018 —
настоящее время
9 месяцев

DAMIR.IN
Казань, damir.in

CEO
Занимаемся разработкой решений для рекрутинга — джобборды, работные сайты, боты для Telegram,
VK.
Также делаем парсеры, и разработка под ключ.
Декабрь 2016 —
настоящее время
2 года 3 месяца

IQWork
iqwork.in

CEO
1. Поиск — база 35 000 разработчиков из Github, Stackoverflow. Вы можете увидеть в каждой карточке
их опыт работы с языком программирования, технологией — https://iqwork.in/search/?p=hh
2. Работа — здесь вы можете публиковать вакансию, и также продвигать её — https://iqwork.in/?p=hh
Март 2015 —
настоящее время
4 года

Stash
gostash.it/ru

CEO
Придумал идею проекта, реализовал (дизайн, код, маркетинг) первый прототип на Челябинском
хакатоне.
Занимаюсь управлением разработки, пишу код и всё что касается UI/UX.
Январь 2011 —
настоящее время
8 лет 2 месяца

Фриланс / Удалённая работа
damir.in

Разработчик, дизайнер, управление
Резюме обновлено 7 февраля 2019 в 13:53

После последней работы занимаюсь фрилансом, своими проектами. В мои задачи входит разработка,
дизайн. Все задачи связаны с веб-разработкой.
Ноябрь 2013 —
Апрель 2015
1 год 6 месяцев

Stilum
stilum.ru

Технический директор
В данном проекте нужно было с нуля написать архитектуру, изучить предметную область. Изначально
проект был написан на Symfony другим разработчиком. После изучения исходников, было решено
переписать на CodeIgniter — это было выгоднее. За 4 месяца проект был доведён до статуса
альфа-тестирования (я был один разработчиком в команде).
Также в обязанности входит работа по улучшению текущего проекта — новые идеи, дизайн, код.
Декабрь 2008 —
Январь 2011
2 года 2 месяца

"Асу-город"
Программист
В мои задачи входила разработка приложений на языках программирования Delphi, C#.
Также занимался поддержкой медицинских программ – клиенты создовали задачи или отчёты об
ошибках, нужно было исправлять и решать.
В конце занимался разработкой приложения для медицинских учреждений, работа вилась в команде.

Август 2008 —
Декабрь 2008
5 месяцев

OOO "Фримайнд техникс"
Программист
В мои задачи входила разработка сайтов на различных CMS – Drupal, Bitrix. Администрирование сайтов,
верстка макетов.

Образование
Неоконченное высшее
2011

Филиал Омского государственноготехнического университета, Сургут
Автоматические системы управления, Программист

2009

ЧЮК
Автоматизированные системы управления, Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем

Повышение квалификации, курсы
2006

Web
НОУ ЦПКП "Эдитор", Web-разработка

2005

Программирование Delphi
НОУ ЦПКП "Эдитор", Программист Delphi

Электронные сертификаты
2016

PHP разработчик (Wamba)

Ключевые навыки

Знание языков

Навыки

Русский — родной
Английский — читаю профессиональную литературу

PHP5

JS

MySQL

Git

Symfony

Yii2

Codeigniter

SOLID

Дополнительная информация
Рекомендации

Stilum.ru
Максим Козак (Коммерческий директор)
Techmas
Алексей Шершнев (Тех. директор)
Shopozz
Рыбаков Вадим (Руководитель отдела разработки)
Stay.com
Александр Макаров (Инженер)

Обо мне

Привет,
Меня зовут Дамир, живу в городе Москва. Работаю удалённо. Люблю проекты в которых команда,
верит в то, что делает. Питаю слабость к проектам которые ориентированы на передачу знаний,
вдохновляют Bookmate, Coursera, Univer.TV
Кратко о том, что я использую в работе, программирую на PHP (пятая версия, да есть седьмая, но в
основном проекты написаны на пятой версии).
1) Фреймворк Symfony 2, Symfony 3, Yii2, CodeIgniter
2) MySQL
3) Doctrine
4) Twig
5) jQuery
6) Git, Mercurial
В разработке стремлюсь писать простой, лаконичный код, чту и медитирую на SOLID.
Доп. ссылки
Мой код на Stash — http://gostash.it/ru/id1
Brain Storage — http://brainstorage.me/damir_fattahov/recommendations
GitHub — https://github.com/dfatt
BitBucket — https://bitbucket.org/damir_fattahov
VK — https://vk.com/dfatt

