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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- Опыт работы в сфере IT более 12 лет, из них свыше 10 лет в бэкенд разработке и более 5 
лет в роли Team Lead.
- Руководство командами до 5 сотрудников, в том числе удаленными. Подбор, адаптация и 
обучение. Постановка целей, распределение задач, контроль работы и оценка результатов. 
- Знание современных IT-технологий и широкий технический кругозор. Экспертиза в области 
разработки и использования передовых технологий, протоколов, программных интерфейсов, 
работы с СУБД. 
- Разработка масштабируемых, безопасных веб-сервисов. Отличное знание современного 
web и способов реализации API на основе его протоколов.
- Умение писать чистый код и разбираться в коде других разработчиков. 
- Эффективные навыки планирования рабочего времени, распределения задач и ресурсов в 
режиме дедлайнов.
- Умение выстраивать результативную коммуникацию с заказчиком.

IT-НАВЫКИ
| MySQL | PostgreSQL | Laravel | Python | Redis | Vue.js | Linux | Bash | Git | Node.js | Spryker |

| Vtiger CRM | jQuery | JavaScript | HTML | PHP | Ajax | CSS | SuiteCRM | Asterisk | GoLang

ОПЫТ РАБОТЫ
01.2022 – н.в. Ведущий бэкенд-разработчик, DEPT (deptagency.com), маркетинговые 
услуги и разработка ПО 
Стек: PHP 8.0, Spryker, Git, MySql, Vue.js, Redis, RabbitMQ, ElasticSearch.
Ключевой проект: разработка B2B портала по продаже запчастей к сложному 
оборудованию.
- Разработка проекта с нуля: проектирование архитектуры, тестирование, поддержка 
проекта.
- Тесное взаимодействие с командой фронт энд разработки.
- Написание модулей и плагинов для Spryker.
- Менторинг джуниор разработчиков.
Результаты: 
- Написал модуль для Spryker по интеграции с ERP-системой.
- Произвёл обновление проекта до новой версии Spryker и версии php 8.1.
- Полностью покрыл проект тестами.

12.2020 – 12.2021. Team Lead, WebIt (w  ebit.ru  ), услуги в области автоматизации бизнес-
процессов и построения IT-инфраструктуры 
Стек: PHP 8.0, Laravel, Git, PostgreSql, Vue.js, Redis, RabbitMQ, Elastic Search.
Ключевой проект: разработка портала по продаже объектов недвижимости.
- Разработка решения, написание кода, внедрение нового функционала согласно ТЗ.
- Исправление багов, поиск неисправностей. Тестирование. Оптимизация 
производительности системы. Руководство командой разработки (8 человек).
- Интеграция с внешними системами и сервисами по API.
Результаты: 
- Спроектировал и запустил портал для крупного агентства недвижимости.
- Произвёл сквозную интеграцию с CRM-системой, позволив тем самым пользователям 
управлять объектами недвижимости из одного окна.
03.2020-12.2020 Team Lead/Senior Backend Developer, UCO Software Development 
(uco.co.il), разработка программного обеспечения 
Стек: Laravel, Vue.js, Node.js, Vtiger CRM, Git, PHP, JavaScript, jQuery, Ajax, Python.
- Руководство удаленной распределенной командой разработки (до 5 сотрудников) в 
матричной структуре: постановка задач, распределение нагрузки с учетом приоритетов, 
контроль и координация работы, разработка программного кода, верификация и выявление 
ошибок в коде разработчиков, проверка доработок и исправлений.



- Разработка архитектуры решений и наиболее сложных и важных модулей. Подбор 
оптимальных библиотек фреймворков. Подключение платежных систем, интеграция с CRM-
системами. 
- Коммуникация с заказчиком (международные компании), проведение код-ревью, сбор и 
трансформация пожеланий клиента в технические задания для команды.
Ключевые проекты: 
- Проект управления видеонаблюдением для интернет-магазинов, реализующих продукцию 
через Amazon и Ebay, включая управление камерами, автоматизацию отправки видео, 
интеграцию с Amazon, Ebay и ERP-системами.
- Личный кабинет для пользователей веб-сайта компании Canada Relocation: реализация 
возможности загрузки документов, создание тикетов, подключение к платежным системам, 
интеграция с CRM.
- Внедрение SAAS-решения: CRM-система с микросервисной архитектурой на базе Vtiger для 
компании Fix Digital.
09.2008-02.2020 Центр информационных технологий (itvolga.com), комплексные IT-
услуги 
Team     Lead   (2015-2020), Ведущий разработчик (2012-2015), Разработчик (2010-2012), 
Системный администратор (2008-2010)
Стек: Laravel, Asterisk, Bash, Vue.js, Vtiger CRM, Git, PHP, JavaScript, jQuery, Ajax.
- Подбор и управление командой (до 5 сотрудников в прямом подчинении), обеспечение 
развития необходимых навыков, обучения и развития.
- Обеспечение интеграции разработанных решений с платежными системами и 1С.
- Разработка, внедрение и поддержка CRM-систем на базе Vtiger, разработка новых модулей 
и расширений,
- Взаимодействие и выстраивание отношений с заказчиками.
- Рефакторинг кода проектов, оптимизация производительности систем.
- Поддержка работоспособности, безотказной работы информационных систем после релиза.
Результаты: 
- Реализовал более 35 крупных проектов по разработке и интеграции CRM-систем и личных 
кабинетов к ним на Vtiger для таких клиентов как «Авелаком», «Рост Бизнес Консалтинг», 
ОАО «Лента», ООО «Республиканский микрофинансовый центр», «Easy Tax» (Болгария), 
«Fundkite Corporation (США)», «CRM4Team», «Unified High Tech» (Австралия), «Omicron Systems»
(Греция), «Alex Reisen» (Германия).

ОБРАЗОВАНИЕ
2017 Мини MBA в маркетинге, Citi Business School
2011 Экономика и менеджмент, Чебоксарский кооперативный институт (филиал 
Российского университета кооперации)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2020 Полный курс разработки на Node.js, Udemy
2020 Тестовая разработка на Laravel, Udemy
2019 Laravel c vue.js. Фулстек веб-разработка, Udemy 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Иностранные языки: английский – B2, немецкий - B2.
Личный проект: Simple Finance – управление личными финансами 
(github  .  com  /  semelyanov  86/  sf  ).
Автор монографий:
- «Система управления взаимоотношениями с клиентами: концепция и технологии»;
- «Управление функциями маркетинга в кредитном кооперативе»;
- «Маркетинг в кредитных кооперативах: взаимоотношения с пайщиками»;
- «Маркетинг в кредитных кооперативах: ценообразование и маркетинговые исследования».

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата рождения: 1 июля 1986 г.
Проживание: г. Чебоксары.
Готов к удаленной работе, переезду и командировкам.


