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Сергей Цапенко
Общая квалификация:
	Более 4 лет опыта в вебразработке
	Более 20 законченых сайтов
	Опыт в настройке и использовании Windows/Linux
	Высокие навыки и опыт в области клиент-серверных технологий; создание, настройка и сопровождение сайтов на популярных движках и с нуля; ООП в PHP, JavaScript и Python, шаблоны программирования; опыт использования платёжных систем и API сторонних сервисов; понимание симантики html, использования html 5, CSS3, стека AJAX технологий (long polling, short polling, ws), JavaScript (native, server side, функциональный стиль, кроссайтовое взаимодействие); Использование различных СУБД, orm; XML, SOAP, JSON; функциональное тестировнаие, непрервыная интеграция; умение пользоваться поисковыми системами и тематическими ресурсами для быстрого решения внезапных проблем.


Образование:
2001 – 2004, Программист, Харьковский Радиотехнический Техникум

Технические навыки:
Операционные системы: Linux, Windows
Системы контроля версий: SVN, git
Функциональное тестирование: Selenium webdriver (python), QUnit, свой client side движок (полная эмуляция действий пользователя, моки для событий socket.io)
Непрерывная интеграция: Jenkins
Языки программирования и технологии:
	(X)HTML, HTML 5, CSS (CSS3, browser specific extensions) - high skilled.
	AJAX, native JavaScript, jQuery, socket.io - high skilled; Backbone, ExtJS - middle skilled; Titanium appcelerator, PhoneGap  - low  skilled.
	Apache web server, PHP (5.4), CodeIgniter, Drupal, PDO, OOP - high skilled; Wordpress, Smarty - middle skilled; системное программирование (написание демонов, в т.ч. с использованием MySQL (основная проблема — server has gone away), posix, pcntl, сигналы, пайпы …), Symphony - low  skilled.
	Python (опыт написания - 2.7, знания 3), sqlalchemy - middle skilled.
	node.js -  middle skilled; express -  low  skilled.
	MySQL (+OpenGIS) - high skilled; MongoDB - middle skilled; Redis — middle skilled.
	XML, DOM, SAX, XSLT, XPath, SOAP, XMLRPC, etc -  high skilled.
	Java (android) -  low  skilled.
	Большой опыт велосипедостроения.

Другое: офисные пакеты (средний уровень), Adobe Photoshop (высокий уровень), GIMP (средний уровень), Autodesk 3DS Max (средний уровень)

Профессиональный опыт:

Август/2011 - Декабрь/2012, QArea

JavaScript/Python/PHP разработчик
Технологии: node.js, ExtJS, JQuery, native JavaScript, PHP, Python, Facebook API

Май/2010 - Июль/2011, META

JavaScript/PHP разработчик
Технологии: PHP, PHP-CLI, JavaScript (native, jQuery, OpenLayers), CSS, (X)HTML

Сентябрь/2009 - Май/2010, rWave

PHP разработчик
Технологии: PHP, Drupal, JavaScript (native, JQuery), CSS, (X)HTML, Facebook API

Март/2009 - Август/2009, Web-Автоматика

PHP разработчик
Технологии: PHP, Joomla, CodeIgniter, JavaScript (native, JQuery), CSS, (X)HTML

Февраль/2008 - Декабрь/2008, LBI team

PHP разработчик, верстальщик
Технологии: PHP, OSCommerce, JavaScript (native, JQuery), CSS, (X)HTML

Уровень английского:
Pre Intermediate, свободное чтение технических текстов

