
Матаков Денис Дмитриевич
Мужчина, 32 года, родился 27 января 1989

+7 (906) 5550044 — предпочитаемый способ связи

matakov@gmail.com

Другой сайт: https://github.com/matacoder

Проживает: Тверь

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готов к переезду, не готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Python-разработчик
Информационные технологии, интернет, телеком

• Программирование, Разработка

Занятость: полная занятость

График работы: полный день, удаленная работа

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 10 лет 9 месяцев

Апрель 2021 —
настоящее время
2 месяца

Blackbox (Open source)
Норвегия, pypi.org/project/blackbox-cli/

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Разработка программного обеспечения

Python Developer

- Notification frequency logic

- Moved project to Poetry

- Dropbox token validation

- Integrated MariaDB and MySQL backup system

- Masked sensitive output

- Added Telegram notification

- Linted project (PEP8, comments, docstrings)

https://github.com/lemonsaurus/blackbox/pulls?q=+is%3Apr+author%3Amatacoder

Апрель 2021 —
настоящее время
2 месяца

Яндекс.Практикум
praktikum.yandex.ru/profile/middle-python/

Мидл Python-разработчик (обучение)

Стэк технологий: Elasticsearch, GraphQL, RabbitMQ, Celery, Ansible. Обзорный курс JavaScript, Ruby

Май 2019 —
настоящее время
2 года 1 месяц

Фабрика украшений
www.wildberries.ru/brands/fabrika-ukrasheniy

Аналитик-разработчик

Аналитика продаж на маркетплейсах Wildberries, OZON.

Стэк технологий: Python 3, Pandas framework, bash, WebAsyst framework, Shop-Script, Excel.

Проекты:

- автоматизация назначения связанных продуктов на основе продаж (Python 3, Pandas framework)

- автоматизация фотографирования, обработки и импорта изображений (bash-скрипты, Excel,

настройка всей аппаратуры)

- автоматизация импорта товаров (Excel)
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- установка и полная настройка сайта на WebAsyst framework (Ubuntu, nginx, PHPMySQL, PHP)

- установка и полная настройка блога на WordPress

- оптимизация закупок на основе истории продаж (Excel, Python 3)

Итоги работы: полная автоматизация процессов и повышение продаж на 90% в рамках года.

Июнь 2020 —
Апрель 2021
11 месяцев

Яндекс.Практикум
praktikum.yandex.ru/backend-developer

Python-разработчик (обучение)

Стэк технологий: Python 3, Django 2.2 LTS, PostgreSQL, gunicorn, nginx, Яндекс.Облако (Ubuntu 18.08),

Django REST Framework, SQLite 3, Git, pytest

Базовые знания: Базы данных и SQL, ООП, Алгоритмы и структуры данных, тестирование и test-driven

development

1. YaTube - соцсеть для публикации дневников

Стек: Python 3, Django 2.2 LTS, PostgreSQL, gunicorn, nginx, Ubuntu, pytest

Разработан по классической MVC архитектуре, используется пагинация, кэширование,

регистрация/авторизация, подписки, CBV.

Ссылка на GitHub: https://github.com/matacoder/hw05_final

2. REST API для проекта YaTube

Стек: Python 3, Django 2.2 LTS, Django REST Framework, SQLite3, Simple-JWT

Ссылка на GitHub: https://github.com/matacoder/api_final_yatube

3. REST API YaMDB - база отзывов пользователей о фильмах, книгах, музыке. Работал в команде,

отвечал за Backend-разработку.

Стек: Python 3, Django 3.0.5, Django REST Framework, SQLite3, Simple-JWT, GIT

Ссылка на GitHub: https://github.com/matacoder/django_rest

4. Cafetveria.ru - база рецептов с корзиной в сессии и в БД, возможность выгрузки в PDF/CSV. Стек:

Django 3, Python 3.9, Postgres, NGINX, Caddy.

Ссылка на GitHub: https://github.com/matacoder/foodgram-project

Июль 2011 —
Апрель 2021
9 лет 10 месяцев

ИП Матаков Денис Дмитриевич
Москва, matakov.com

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети,

информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и прочее)

• Разработка программного обеспечения

Founder & Fullstack Developer

Developed several online stores using various PHP/MySQL Frameworks.

Technology stack: HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL (MariaDB), Bash, Linux.

Frameworks: Wordpress, SimplaCMS, WebAsyst Shop-Script

Completed full stack projects:

https://jevu.ru

https://matakov.com

https://kolechki.ru

https://lampov.com

https://lustra-market.ru

https://sport-tver.ru

https://rumyantsevo.club

Февраль 2017 —
Май 2020
3 года 4 месяца

Румянцево (Фитнес-клуб)
Тверь, rumyantsevo.club

Business and IT Consulting
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- Fully develop corporate website (Wordpress, PHP, JavaScript, MySQL)

- Implemented AmoCRM system and perform staff education how to use it,

- Implemented online appointment system using Yclients.com,

- Prepared automated reports with business data for management (Excel)

Сентябрь 2010 —
Июль 2011
11 месяцев

Альфа-Банк (Россия)
Москва, www.alfabank.ru

Финансовый сектор

• Банк

Специалист отдела развития интернет-банка

I have been appointed as main project manager while aligning 12 different departments in the adoption of

the new type of bank saving account.

- UX/UI in Photoshop,

- Technical documentation for developers team,

- Testing.

Образование

Высшее

2011 Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации, Москва
Банковское дело, Финансы и кредит

Повышение квалификации, курсы

2021 Яндекс.Практикум
Яндекс, Back-end Developer (Python)

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — C1 — Продвинутый

Навыки  Английский язык      Python      Django Framework      Back-end developer      Docker      Git 

 Linux      Nginx      REST API      SQLite      pytest      Яндекс.Облако      Digital Ocean 

 PostgreSQL 

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне ```Первые шаги```

Запустил свой первый проект по продаже сувенирной продукции в 2008 году на платформе

Простопринт. В процессе настройки понял, что крайне заинтересован в построении

онлайн-проектов и в их доведении до рабочих бизнесов. Начал знакомство с Front-end, HTML,

JavaScript, затем перешел на простые доработки PHP-скриптов и Smarty-шаблонов.

```Свои серьезные проекты```
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Запустил три интернет-магазина "под ключ" на платформах WordPress, Shop-Script 4, Shop-Script 7.

Настраивал сервера, освоил bash и научился командной работе в Mercurial, руководил отделом

разработки из двух человек.

```Бизнес-аналитика и консалтинг```

В 2018 году был приглашен в фитнес-клуб для глубинной переработки IT-систем и улучшения

продаж, там использовал весь свой опыт для интеграции AmoCRM, Yclients, Клубной системы A&A,

создании сайта на WordPress, лендингов на Flexbe и расписания на платформе Mobifitness.

Готовил BI-отчеты для руководства, используя Excel и Python.

```Разработка как хобби и не только```

Все это время слушал подкаст Радио-Т и заряжался желанием быть ближе к технологиям.

В 2020 году в июне поступил на учебу в Яндекс.Практикум для систематизации знаний в области

Back-end, чтобы получить солидный базовый стек технологий, который поможет двигаться дальше к

мечте.

```Когда хобби становится чем-то большим```

В свободное время пишу в Open Source репозиториях. Последний проект - автоматизация

резервных копий баз данных, приложение Blackbox (Postgres, Redis, MariaDB, MySQL, Mongo) -

активно решаю все заведенные задачи для максимизации опыта.

https://github.com/lemonsaurus/blackbox

Создатель проекта и создатель сообщества Python Discord на 180 000 разработчиков - Леон Сэндой

- пишет мне ревью и является моим ментором. Посмотреть наше взаимодействие можно на

https://github.com/matacoder

```Софт-скиллы```

- Легко разбираюсь с новой для меня технологией, начинаю с чтения документации, а не сразу на

Стековерфлоу

- Уважаю код-ревью и всегда вношу правки во весь код

- Пишу хорошие атомарные коммиты и описания к Pull Request. И docstrings, и комментарии,

конечно.

- Умею решать конфликты и сделать Rebase своей ветки.

- Пишу статьи про разработку и не только на своем сайте https://matakov.com

- Разбираюсь с GitHub CI и Docker

- Использую один тип кавычек в проекте

- Я хороший учитель, со многими темами во время обучения в Яндекс.Практикуме я успешно помогал

справиться однокурсникам.

- Читаю, слушаю и говорю по-английски.

```Семья```

Женат, трое замечательных детей, два мальчика и девочка. Растут в двойной языковой среде,

старший говорит по-английски, младшие - понимают.
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