Кopнетoв Михаил
Мужчина, 34 года, родился 30 октября 1986
+7 (777) 7777777 — реальный телефон – по запросу.
1all3n+hh@gmail.com — предпочитаемый способ связи
Skype: apple.seen
Другой сайт: https://t.me/apple_seen
Проживает: Челябинск
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

PHP-разработчик

139 000

Информационные технологии, интернет, телеком
• Программирование, Разработка
• Web инженер
• Web мастер
Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 13 лет 5 месяцев
Март 2021 —
настоящее время
4 месяца

Adacta Fintech
adacta-fintech.com
Информационные технологии, системная интеграция, интернет
• Разработка программного обеспечения
• Системная интеграция, автоматизации технологических и бизнес-процессов предприятия,
ИТ-консалтинг

Разработчик
Бэкенд-разработка цифровой платформы организации оказания медицинских услуг.
Ноябрь 2019 —
Январь 2021
1 год 3 месяца

M1-shop
m1-shop.ru
Информационные технологии, системная интеграция, интернет
• Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети,
информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и прочее)

PHP-разработчик
Работал в полностью удалённой команде, лучшей команде на земле :)
Занимался разработкой, поддержкой и развитием сервиса publer.pro.
Покинул проект в связи с приостановкой его активной разработки по решению владельца проекта.
Февраль 2017 —
Сентябрь 2019
2 года 8 месяцев

Ivan Susanin Co. Ltd.
Таиланд, ivan-susanin.com
Услуги для населения
• Туристические компании

Веб-разработчик / Координатор
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руб.

Разработка и развитие нового вёб-сервиса – большой и очень гибкой системы бронирования
туристических услуг.
Проект по сути является стартапом, я, как и мои коллеги, выполнял много функционала, связанного с
несколькими позициями, а именно:
– системный архитектор (анализ, планирование, пересмотр используемых решений, технологий,
практик, стека; принятие решений относительно ключевых вопросов касающихся разработки и
поддержки сервиса)
– менеджер продукта/проекта (планирование этапов разработки; общение с внешними
разработчиками, постановка ТЗ итп.)
– заместитель тимлида (общение, управление, консультирование разработчиков на удалёнке)
– серверный администратор / devops (выбор, настройка/администрирование железа; задачи
связанные с деплойментом, CI, резервным копированием, репликацией, масштабированием,
докеризацией и докером)
– системный администратор (администрирование офисной сети и железа, включая телефонию и
систему видеонаблюдения)
– техническая поддержка (для коллег нетехнических специальностей)
– переводчик (наша команда частично англоязычная)
– 'координатор' (собственно, то, что фигурирует в названии моей должности; включает что-то из
перечисленного выше. в двух словах – налаживание общения как внутри команды удаленных
разработчиков, так и между удалёнными разработчиками и офисным/иноязычным персоналом)
– 'вёб-разработчик' (да, помимо этого всего я умудряюсь и программировать, работы много и на этом
поприще – как текучки, так и значимых специфических задач – к примеру полнотекстовый/гео поиск,
микросервисы)
Около двух (2) из двух с половиной (2,5) лет я работал полный рабочий день в нашем офисе в г. Бангкок
в тесном контакте с нашими Тайскими коллегами, это довольно забавный опыт :-)
Периодически выезжал в Россию, оставаясь на удалёнке.
На этом месте работы получил, на мой взгляд, колоссальный опыт – работа в стартапе сама по себе;
работа в цейтноте, в стрессовых и финансово сложных условиях; навык быстро разбираться в
абсолютно новых для себя областях; приоритизация и параллелизация процессов, втч выполняемых
разными людьми/командами; постоянное мышление и общение на анлийском языке; выполнение
менеджерского функционала. Что-то из этого конечно носит эмпирический характер, но всё же :-)
Часто приходилось больше работать с людьми чем с компьютерами, посему считаю что слегка просел
как разработчик и хотел бы это исправить.
Неполный список используемых языков и продуктов:
- PHP7+, Yii2, MySQL, Mongo, Redis, Elasticsearch, Nginx, Traefik
- Composer, Deployer, Sentry (self-hosted), Gitlab / CI (self-hosted), Docker / Registry (self-hosted)
NDA.
Август 2011 —
Февраль 2017
5 лет 7 месяцев

Интерсвязь
Челябинск, www.chelcom.ru
Информационные технологии, системная интеграция, интернет
• Интернет-провайдер
Телекоммуникации, связь
• Мобильная связь

Инженер-программист
Разработка и поддержка внутренних web-интерфейсов, api, некоторых публичных проектов,
микросервисов.
Приемущественно backend. PHP, Yii, Yii2, Bootstrap, Oracle.
NDA.
Очень ценю полученный здесь опыт, т.к. это мой первый Enterprise, это очень изменило взгляд как на
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разработку, так и на вещи в целом. Здесь осознал, что очень интересуюсь devops, что без лишних слов
распознал мой руководитель и я стал получать больше реально интересных мне задач. Познал счастье
работать в команде с прекрасными, золотыми людьми – это была важнейшая из причин, почему не
хотелось уходить. Основной причиной ухода считаю уровень зп по отделу существенно (в два раза)
ниже рыночного на тот момент, руководство отказывалось от её пересмотра.

Сентябрь 2009 —
Февраль 2017
7 лет 6 месяцев

Информ-Сервис
Челябинская область, www.pro-znanie.ru
Информационные технологии, системная интеграция, интернет
• Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети,
информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и прочее)

Web разработчик
Разработка, поддержка сайта, администрирование хостинга.
Фактически, небольшой стартап, сделанный с друзьями, экспансия их оффлайнового бизнеса в
интернет.
Сентябрь 2007 —
Январь 2009
1 год 5 месяцев

Уральские навигационные системы (НТП Ресурс)
Челябинск
Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника
• Бытовая техника, электроника, климатическое оборудование (монтаж, сервис, ремонт)

Инженер-программист
– поиск, установка, тестирование, сборка навигационнных решений под мобильные девайсы (Мирком,
КПК, в основном под WinCE)
– разработка вспомогательного ПО
– поддержка сайта компании
Май 2007 —
Сентябрь 2007
5 месяцев

Интерлинк
Челябинск
Информационные технологии, системная интеграция, интернет
• Интернет-провайдер

Инженер
– монтаж и администрирование локальных сетей
– техническая поддержка пользователей

Образование
Высшее
2007

Южно-Уральский государственный университет (Национальный
исследовательский университет), Челябинск
Факультет экономики и управления, Прикладная информатика

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — Родной
Английский — C1 — Продвинутый

PHP
Python

Yii

Git

REST

Yii2
HTML

JavaScript
ORACLE
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jQuery
ООП

MySQL
Linux

Nginx
SVN

CSS

SQLite

SQL

MVC

Sphinx

Elasticsearch

Redis

Memcached

MongoDB

Bootstrap

Kohana

Slim

Fabric

Composer

Docker

Опыт вождения
Права категории B, C

Дополнительная информация
Обо мне

Дополнительно, по пунктам.
сфера деятельности:
• разработка php вёб-приложений. в основном backend. crm/erp, api.
• php7+ (kohana, yii, yii2, slim), html(5), css(3, bootstrap2/3), javascript (jquery(ui), knockout), bash, git,
svn.
• *nix, nginx, php-fpm, lamp/lemp.
• mysql, oracle, mongodb, redis, clickhouse, sphinx[search], elasticsearch.
• fabric, deployer, composer, [get]sentry, teamcity, docker, puppet, gitlab [ci].
• очень интересны devops задачи. практикую разворачивание стеков под вышеупомянутое для
prod/dev окружения, с удовольствием автоматизирую деплой.
• есть опыт с pascal (delphi), asm, c# (.net cf), c++.
• также интересуюсь reverse engineering, security/privacy (немного параноик), IoT, parsing and
aggregation, AI/ML, Clickhouse related.
• есть интерес к python/django, laravel, symfony, elasticsearch, golang, swoole/reactphp; готов
переквалифицироваться.

ожидаю:
• интересные, большие проекты, задачи.
• хорошо организованный/регламентированный процесс разработки. если нет – буду навязывать :-)
• фокус на backend.
• наличие принятого codestyle и следование ему.
• использование актуальных и стабильных технологий, фреймворков и инструментов.
• удалёнку. мне вполне уютно в коворкингах/дома. relocate – обсуждаемо, но не приоритетно.

не ожидаю:
• стартапы
• бодишопы
• fullstack
• геймдев
• серийное производство сайтов (студии)
• задачи по вёрстке, дизайну; за исключением bootstrap/foundation/подобных
• битрикс
• график строго "с 9 до 18" и "офис в центре". пробки, часы пик и нахождение в офисе ради
нахождения в офисе не приветствую.

дополнительно:
• все звонки только по предварительному согласованию.
• детей нет; холост (в ближайшее время планирую исправить :-)); ипотеками и кредитами не
обременён.
• интересы и хобби – музыка (скрипач с образованием), диджеинг, путешествия, волейбол,
велосипед, мототехника, медицина, авиация, космос, готовка.
• люблю писать строчными буквами. :)
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Благодарю за внимание :-)
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