Серафимов Сергей
Ruby on Rails, AngularJS, Angular 7, React.js опытный разработчик,
удаленная работа.
Email: ser.serafimov@gmail.com
Skype: https://join.skype.com/invite/O8ve1lFEaHPp
Опыт разработки Ruby on Rails - 6 лет и Angular, React - 4 года работаю удаленно фуллтайм 4
года, не пропадаю, не исчезаю, обычный график в неделю 40-44 часа.
Опыт работы:
сентябрь 2016 - по настоящее время:
Компания ITCasper.com , Новая Зеландия - удаленная работа на полный рабочий день.
Работал в 2 проектах.
Рассматриваю варианты новой работы в связи со скорым окончанием большого проекта,
загрузка упала до 20 часов в неделю, срок завершения проекта через 1-2 месяца.
Рабочая среда: Bitbucket + Trello + Freshbooks + Skype
Реализованные проекты:
https://www.containerdoor.com/nz/ — online магазин совместных контейнерных покупок.
 В состав входит приложение (предзаказ, оплата, отслеживание заказа покупателем), очень
мощный кабинет администратора( развитая система управления выводом товаров,
закупками, отслеживанием поставок, приемом на склад и распределением товара
заказчику, генерация отчетов). Разработана API с складской программой. Реализовано
взаимодействие c API Google Maps, для определения стоимости доставки товара, с API 3х экспедиторских компаний, с API платежной системы Stripe, с API Slack для
уведомления персонала о событиях, требующих контроля или действия.
 Написан на Rails-4.2.3, Ruby-2.3.0, AngularJS, CoffeeScript, Foundation, Bootstrap, Haml,
PostgreSQL , Sidekiq.
 Тесты Rspec + Capybara + FactoryGirl.
 Работал в команде из 3 человек, последние пол года работаю один, довожу функционал до
требований заказчика.
https://www.nzforyou.co.nz - online магазин товаров из Новой Зеландии.
 Разработан раздел https://nz-for-you.myshopify.com/collections/build-a-box написан раздел
магазина, по сбору коробки в подарок, с выбором коробок и расчетами возможности
укладки товара в выбранную коробку.
 Раздел написан на AngularJS, JavaScript.
 Разработан плагин для магазина https://nz-for-you-customization.herokuapp.com для
описания геометрических размеров товара, для расчета возможности укладки товара в
коробку.
 Плагин написан на Rails-4.2.3, Ruby-2.3.0, AngularJS, JavaScript, Bootstrap, Haml,
PostgreSQL, отдеплоен на Heroku.
август 2015 - по февраль 2017:
Компания TARIFER, Россия, Самара - удаленная работа на полный рабочий день.
"Сервис подбора оптимального тарифа МТС, Мегафон, Билайн, TELE2."
Работал в команде в составе: тимлид и 3 разработчика.
Закончил работу, т.к. разработка проекта была завершена.
Рабочая среда: Gitlab + Hubstaff + Trello + Hipchat + Skype

Состав проекта:
https://tarifer.ru — Главный сайт компании .
 Контент сайта (тексты, медиа, SEO теги, семантические URL) генерируется динамически
в зависимости от настроек, внесенных администратором сайта через личный кабинет. В
состав входит лэндинг, кабинет администратора, имеются переходы на все доступные
сервисы оформленные в виде отдельных сайтов, получение и обновление информации
через API.
 Написан на Rails-4.2, Ruby-2.2.2, JavaScript, jQuery, Bootstrap, Slim, PostgreSQL , Sidekiq.
 Тесты Rspec + FactoryGirl.
 Написано мной одним от начала до конца.
https://tarifer.net — SPA приложение подбора тарифов для физлиц.
 В состав входит UI для задания номера телефона, анализа используемого тарифа,
получения результатов анализа и отчета, личный кабинет пользователя, кабинет
администратора и кабинет партнеров, 2 API, подключены 2 мобильных приложения и
пртнерский портал (https://www.banki.ru/telecom/tarif/) через API, подключена платежная
система (yandex-money), СМС сервис, много фоновых задач.
 Написан на AngularJS, JavaScript, Rails-4.2, Ruby-2.2.2, Bootstrap, Slim, PostgreSQL ,
Sidekiq.
 Тесты Rspec + Jasmine + FactoryGirl.
 Написано мной одним от начала до конца.
http://api.tarifer.ru - ядро системы для управления заказами конечных пользователей,
получаемых от tarifer.net и партнерских приложений.
 В состав входит ядро управления исполнением заказов, 2 API, кабинет администратора,
парсинг детализаций, много фоновых задач.
 Написан Rails-4, Ruby-2.3.0, несколько самописных гемов, jQuery, Redis, Sidekiq,
PostgreSQL .
 Тесты Rspec + FactoryGirls.
 Писали 3 программиста, в их составе я, писал что давали, работали в команде.
 Весь кусок работы с Redis, API, фронт, генерация отчета - писал я.
mts-inspector - API приложение, робот-обходчик, парсер личного кабинета пользователя
оператора сотовой связи МТС.
 Написан на Sinatra, Ruby, Capybara.
 Переписан и доведен до ума в срочном порядке, после того, как разработчик завалил
задачу и перестал выходить на связь.
январь 2015 - июль 2015:
Удаленная работа на полный рабочий день.
Anti-pms.ru - "Онлайн система предупреждения возможных проблем в общении с
женщинами, связанными с ПМС."
http://anti-pms.ru - SPA приложение предупреждения о возможной смене настроения у
объекта наблюдения.
 Написан на AngularJS, JavaScript, Rails-4.2, MySQL, Sidekiq .
 Написан мной одним от начала до конца.
 Проект завершен и сдан заказчику.
январь 2012 - декабрь 2014: работа в офисе полный рабочий день.
Разработка и внедрение онлайн CRM системы, с интеграцией мобильных
терминалов сбора данных.
http://crm.callgoodluck.ru - web приложение онлайн система приема заказов на доставку и
контроля их движения к заказчику.
 Серверная часть написана Rails, jQuery, MySQL.
 Терминальная часть написана на фреймворке MobileLogistic.




Написан мной одним от начала до конца.
Проект завершен и сдан заказчику.

Навыки:
Результаты тестирования на smarterer.com :
 Ruby: 717 / 800 (октябрь 2014);
 Ruby on Rails: 732 / 800 (февраль 2015);  );
 Java Script: 65);  7 / 800 (июль 2015);  ).
Продвинутый или свободный пользователь:
 Ubuntu (12.04, 14.04, 16.04),
 Ruby 2,
 Rails 4,
 AngularJS,
 Angular 7,
 React.js,
 Bootstrap,
 Java Script,
 TypeScript,
 CoffeeScript,
 jQuery,
 RSpec,
 MySQL,
 PostgreSQL,
 Slim,
 Haml,
 SASS,
 Git,
 RubyMine,
 Настройка серверов - Ubuntu+Apache+Passenger, CentOS+Ngix+Uncorn,
 Capistrano,
 Redis,
 Sidekiq.
О себе:
 Рабочая среда: Ubuntu 16.04 + RubyMine.
 Моя страничка: http://serafimov.ru
 Образование: высшее, Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ», Автоматика и электроника, диплом с отличием.
 Живу в Таиланде.
 Работаю удаленно фуллтайм 4 года, не пропадаю, не исчезаю.
 Обычный график в неделю 40-44 часа, учет по треккеру (hubstaff, freshbooks).
 Английский разговорный на бытовом уровне, свободно читаю тех документацию.
 Email: ser.serafimov@gmail.com
 Skype: sergey.serafimov - https://join.skype.com/invite/O8ve1lFEaHPp
 Рассматриваю варианты новой работы в связи со окончанием проекта
(https://www.containerdoor.com/nz/), загрузка упала до 20 часов в неделю, срок
завершения проекта через 1-2 месяца.
Сергей Серафимов ,
05);  .01.19.

