Драничников Павел Сергеевич
Мужчина, 27 лет, родился 21 сентября 1992
+7 (985) 4366385 — предпочитаемый способ связи
pavel@dranichnikov.me
Skype: wain-pc
LinkedIn: http://linkedin.com/in/pdr
Проживает: Москва, м. Селигерская
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Lead Frontend Developer
Информационные технологии, интернет, телеком
• Программирование, Разработка
• Интернет
Занятость: полная занятость
График работы: удаленная работа, полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 11 лет
Апрель 2019 —
настоящее время
1 год 5 месяцев

Авито
Москва, www.avito.ru

Senior Software Engineer
• Проектирование и реализация интерфейсов десктопной и мобильной версий Авито с использованием
React
• Рефакторинг монолита на PHP, архитектурная проработка и реализация микросервисов на NodeJS и
Go
• Создание общей библиотеки визуальных компонентов (UI Kit)
• Рефакторинг легаси-кода фронтенда (jQuery), переезд в монорепозиторий
• Участие в найме новых сотрудников, проведение технических собеседований
• Разработка курса документации по фронтенду компании для новых сотрудников
• Помощь в организации конференций
Июнь 2016 — Май
2019
3 года

Лаборатория Касперского
Москва, www.kaspersky.ru

Senior Frontend Developer
• Разработка клиентских скриптов сбора и анализа данных для системы предотвращения
мошенничества в банковской сфере (VanillaJS, кроссбраузерность IE6+, жесткие требования по
производительности)
• Разработка высоконагруженной системы аналитики и мониторинга банковского мошенничества
(React, Redux, SemanticUI, D3), оптимизация отображения больших наборов данных, real-time
обновления (websocket).
• Настройка тулчейнов сборки (Gulp, Webpack, Babel), покрытие кода unit-тестами (Jest), обеспечение
code coverage (Istanbul) и внедрение консистентного code style во всех проектах JS (airbnb/javascript),
практика перекрестного code review.
• Обеспечение процессов CI совместно с командой DevOps (Jenkins, Ansible, Docker, Kubernetes)
• Взаимодействие с командой backend (RabbitMQ, Protocol Buffers, Python, Apache Cassandra)
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• Взаимодействие с командами аналитики и тестирования для обеспечения процессов
Scrum-разработки (двухнедельные спринты, планирование, ретроспектива).

Июль 2014 — Июнь
2016
2 года

ТелеТрейд Груп
Москва, www.teletrade.ru

Frontend developer
• Разработка "с нуля" и поддержка решений для внутренних систем компании (веб-проекты систем
аналитики, мониторинга, CRM) - Vanilla JS + jQuery, Lodash.
• Проектирование и разработка мобильных версий сервисов компании на AngularJS v1 + Bootstrap +
MaterialUI.
•Тесное взаимодействие с командой бэкэнда
• Разработка технических требований для команды разработчиков, обеспечение взаимодействия
между ними, контроль качества кода и выполнения работ
• Обеспечение работоспособности серверов проектов (nginx, php-fpm, консоль linux)
• Администрирование репозиториев git, а также поддержка остальной инфраструктуры сервисов для
разработчиков проектов (Jenkins, RoundCube, JSDoc)
Сентябрь 2009 —
Июнь 2014
4 года 10 месяцев

Фриланс
Junior Frontend Developer
• Написание разнообразных скриптов для веб-сайтов на чистом JS и с jQuery, расширений для
браузеров
• Верстка страниц по макетам заказчиков (в т.ч. адаптивная)
• Разработка сайтов "с нуля" и с использованием CMS WordPress, Joomla
• Создание и модификация тем для WordPress
• Разработка серверной логики и структуры баз данных
• Администрирование, поддержка и продвижение сайтов
• Разработка мобильных приложений для Android
• Изучение технологий, работа над собственными проектами

Образование
Высшее
2014

Московский государственный университет печати им. И. Федорова,
Москва
Факультет Информационных технологий, Информационные системы

2014

Московский государственный университет печати им. И. Федорова,
Москва
Факультет экономики и менеджмента, Экономика и управление на предприятии (по отраслям)

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — Родной
Английский — C2 — В совершенстве
Немецкий — A1 — Начальный

Bootstrap

CSS

AngularJS

Git

MongoDB

SQLite

REST

HTML

PHP5

CSS3
SEO

JavaScript
JSON
Linux
Docker
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jQuery

XML
SQL

Ajax

MySQL
Nginx

Atlassian Jira

Kubernetes

Node.js
PHP

ORM

React

Redux

Управление проектами

Опыт вождения
Имеется собственный автомобиль
Права категории A, B

Дополнительная информация
Обо мне

Full Stack разработчик с 7 годами продакшн-опыта в крупнейших российских компаниях.
Проектирую и реализую большие, производительные, масштабируемые приложения.
• Экспертный уровень JavaScript, CSS, HTML
• 5 лет экспертизы React и сопутствующих библиотек в ультранагруженных продакшн-проектах.
• Опыт профилирования и оптимизации производительности веб-приложений любой сложности.
• Проектирование SEO, безопасности и accessibility
• Понимание принципов хорошего UX и дизайна
• Advanced уровень английского
• Опыт работы в распределённых командах
• Участие в Open-Source проектах

GitHub: https://github.com/Wain-PC
Telegram: wainpc
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