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Резюме
Квалифицированный специалист с более чем 5 годами опыта работы во фронтенде. Уверенное
знание javascript и typescript. Опыт разработки как на фронтенде так и на бэкенде. Спокойно
работаю в стрессовых ситуациях (имеется пятилетний опыт работы в коммерческих
переговорах). Умею признавать свои ошибки.

Скилы [ stackshare proﬁle ]
javascript/typescript/node.js
react / vue / svelte / custom elements

webpack 1-4, npm scripting&building
git&git ﬂow

v1/webcomponents
redux (thunk, saga, reselect)
mocha / jest / trufﬂe / chai
express / fastify / adonis

PostgreSQL&PL/v8(js for PostgreSQL), MySQL
Redis, Memcached, MongoDB
RabbitMQ
Basic FreeBSD administration skills

electron & spectron
web-extensions(chrome
APIs),
Mozilla
bootstrapped extensions (deprecated)
PhantomJS/headless chrome/Selenium

network protocols: TCP/IP, DNS, SSL, http, ftp

Проекты
ОАО Такси
Система учета пробегов и амортизации транспортных средств (конфигурация 1C v7.7. На
основании данных, введенных диспетчерами (пробег и выручка) система планировала
различные виды техобслуживания, диагностику, плановые ремонты, замену шин и
аккумуляторов, а также выдавала финансовые отчеты.
M.video
Программирование не являлось какой либо частью моих обязанностей. Я проводил тендеры
на оказание логистических услуг. Одним из требований для допуска к тендеру была
возможность интеграции системы учета претендента с SAP на стороне M.Видео. Поскольку
большинство организаций на территории РФ ведут учет в 1С я написал конфигурацию
соответствующую тех. заданию, что поволило расширить пул участников в тендерах и
ускорить интеграцию победителей. Суть конфигурации - подтверждение получения заказа,
подтверждение приемки/отгрузки товара, инвентаризации и прочий обмен данными.
Транспорт - ftp.
Во время внедрения SAP сложилась ситуация в которой старая КИС уже частично не
работала а SAP еще не полностью поддерживал все процессы. Поскольку client-scripts в SAP
были отключены (политика безопасности) я написал набор VBA скиптов, работавших с

выгрузками из SAP. Скрипты проверяли корректность продаж, оформление доставок и
рассылали итоговые реестры по магазинам и складам. Эти скрипты успешно использовались
и после завершения интеграции SAP.
Фриланс
Расширение для броузера + back-end для сбора и хранения статистики.
Суть проекта - собирать статистику посещения страниц пользователями (с их ведома) - время,
проведенное на странице, адрес, навигация по сайту. Vanilla js, node.js/express, MySQL. Код
под NDA.
Техподдержка клиентов через telegram. Основные требования: логирование всех диалогов
оператора с клиентом, скрытие реальных контактов клиента от оператора, ротация
операторов (с учетом рабочего времени оператора и равномерной нагрузки на всех
операторов), набор аналитических отчетов. Использованные технологии: MySQL (пожелание
клиента, частичная интеграция с существующими процессами), node.js/express (для бэка
админ-панели), typescript. Код под NDA.
seo/smm сервис - мониторинг позиций сайтов по указанным запросам в различных
поисковых ситемах. Индексация указанных сайтов. Регулярная (согласно расписанию)
переиндексация сайтов и сопоставление изменений на сайте с изменения в позициях в
поисковой выдаче. Основные требования:
модульность, с возможностью подключать модули для работы с различными поисковыми
системами
предварительная "прокачка" user-agent, имитация серфинга
Использованные технологии: PostgreSQL, back-end - node.js/express (спрятанный за NGINX),
PhantomJS (на сегодняшний день[2020] я бы использовал уже headless chrome), front-end react/redux, все написано на typescript. Код под NDA.
Privatix
Расширение
для
броузера:
PrivatixVPN
(v.9.3
22.28)[chrome/opera/ﬁrefox]
typescript/react/redux/webpack, код под NDA
Расширение для броузера: TempMail (v.0.1 - 0.22) [chrome/opera/ﬁrefox] typescript/custom
elements v1 (web-components)/webpack, код под NDA
front-end (electron application) для Privatix Network [download] GUI source (public)
smart contract для Privatix Network - только тесты и оптимизации по расходу газа, core часть
написана НЕ мной.
Система рейтинга для децентрализованной сети (на базе Google PageRank algorithm)
исходник (vanilla js)
код в действии
статья с описанием алгоритма:
Rating Quality system on Privatix P2P Network
Система рейтинга в Privatix P2P Network
3D визуализация сети с учетом рейтинга агентов
Система таргетирования рекламы, код под DNA, систему в работе можно посмотреть здесь

Карьера
IT support, 03/2005 до 07/2006
Premier-R, рекламное агентство – Нальчик, РФ
Старт карьеры, делал всего понемногу: 3d modeling, администрирование, первые попытки
программирования
IT support, 07/2006 до 04/2008
ОАО Такси, автотранспортное предприятие - Нальчик, РФ
в основном администрирование, первый успешный опыт автоматизации процессов.
Специалист по логистике, 04/2008 до 10/2008
M.Video, розничная сеть магазинов бытовой техники и электроники – Москва, РФ

Мониторинг работы склада и службы доставки, контроль продаж, 1 город, 1 склад
Региональный менеджер по логистике, 10/2008 до 03/2014
M.Video, розничная сеть магазинов бытовой техники и электроники – Москва, РФ
Контроль работы складов и служб доставки в регионе, организация мониторинга и ообеспечение
бесперебойной

работы

всей

логистической

цепочки

от

поставок

с

центрального

распределительного склада до дверей покупателя. Коммерческие переговоры, проведение
тендеров. Комада из 8 специалистов, поддержка более 50 магазинов в более 10 городах, работа с
8-10 контрагентами.
freelancer, 03/2014 до 01/2016
upwork, skype, просторы Интернета
Разнообразная но не особо интересная работа.
frontend developer, 01/2016 до 12/2019
Privatix Nicosia, Cyprus (распределенная команда)
Расширения для броузеров, участие в Privatix Network, эпизодические правки сайтов, в проектах
это подробно описано.

Образование
неоконченное высшее, прикладная математика : 1997-2000
КБГУ - Нальчик

Мои аккаунты в Сети

Timur Appaev@facebook

Timur Appaev@linkedin

gonzazoid@github

gonzazoid@habr, gearbox@habr

gonzazoid@npm

