Притульский Анатолий
PHP-разработчик
В основном, я специализируюсь на разработке
WEB-проектов, преимущественно используя технологию
PHP. Владею базовыми навыками по созданию и
управлению полного цикла разработки WEB-проекта.

Профессиональные навыки
Frontend

PHP
Email

nepsterxxx@mail.ru

Телефон

+38063-420-48-78

Telegram

nepsterweb

Skype

nepsterweb

LinkedIn

Хранилища данных

linkedin.com/in/nepster-web
GitHub
github.com/nepster-web

Другое

Habr
habr.com/ru/users/nepster-web
Возраст

27

В планах

В WEB-разработке

с 2007 года
Проживание

Украина, Одесса
(гражданин Украины)
Владение языками

Русский - Родной
Английский - Элементарный

Образование
Компьютерные науки

Одесский национальный политехнический
университет
09.2018 - Сейчас
Поступил на заочную форму обучения с целью получения
профильного образования.

Маркетинг

Университет "Украина"
09.2008 - 09.2012
Получил степень бакалавра по специальности Маркетинг.

Рабочий стаж
Team Lead в TRAVELLIZY
02.2017 - Сейчас

Принимаю участие в разработке масштабного проекта в сфере путешествий. Особенность проекта
заключается в широком охвате тревел-тематики и обширного стека технологий в разработке.
Использовал: JavaScript (jQuery, Gulp) PHP (Laravel5, Lumen, Zend Expressive, cli, Doctrine2, twig, PSR, PHPUnit) DDD
PostgreSQL Nginx GraphQL RabbitMQ Docker SCRUM

Full Stack WEB-Разработчик в Re-bit Digital
02.2016 - 12.2016

Выполнял задачи связанные с разработкой, доработкой и оптимизацией различных WEB-ресурсов.
Разрабатывал в команде из нескольких человек.
Использовал: HTML CSS (SCSS) JavaScript (jQuery, Gulp) PHP (Yii1, Zend1, Yii2, Laravel5, cli, cron) MySQL Nginx
Payment System API

Full Stack WEB-Разработчик и соучредитель стартапа
09.2015 - 01.2016

Совместно с коллегами основал стартап связанный с инвестиционными вложениями и сетевым
маркетингом. Преимущественно занимался WEB-разработкой, технической поддержкой и
руководил командой из нескольких человек.
Использовал: HTML CSS (LESS) JavaScript (jQuery, Grunt) PHP (Yii2, cli, cron, nested set, PHPUnit) MySQL Memcached
Redis Nginx REST API Node.js Payment System API

Full Stack WEB-Разработчик Внештатно
11.2013 - 09.2015

Принимал участие в разработке проекта (доска объявлений по краткосрочной и долгосрочной
аренде квартир) с большой кодовой базой. Руководил командой из трех человек.
Использовал: HTML CSS (LESS) JavaScript (jQuery, Grunt) PHP (Yii2, cli, cron, twig) MySQL Memcached Nginx Node.js
Payment System API

Full Stack WEB-Разработчик в Инкриз Украина
08.2012 - 09.2013

В команде из двух человек разрабатывал и поддерживал проект для предоставления услуг в сфере
сетевого маркетинга.
Использовал: HTML CSS JavaScript (jQuery) PHP (Yii1, cli, cron, nested set) MySQL Nginx Payment System API

Преподаватель компьютерных курсов в ОККК
09.2011 - 05.2012

Подготавливал учебную программу для курса и проводил занятия с группами разных возрастов.
Использовал: HTML CSS JavaScript PHP

Web-разработчик внештатно
09.2009 - 05.2012

Разрабатывал небольшие презентационные сайты для торговых представителей в сфере сетевого
маркетинга и рекламы.
Использовал: HTML CSS JavaScript (jQuery) PHP (CodeIgniter) MySQL Apache2

Администратор медиа-ресурсов внештатно
09.2007 - 04.2009

Настраивал и поддерживал несколько WEB-ресурсов (используя CMS) для заработки на контекстной
рекламе.
Использовал: HTML CSS cms-DLE

Подробнее о себе
Впервые я заинтересовался web-разработкой еще в школе, в далеком 2006 году. С первым
подключением интернета, мне сразу стало интересно, как создаются и работают web-сайты. С тех,
давних пор и начался мой путь web-разработчика.
В студенческие годы я продолжал самостоятельно изучать интересные для меня web-технологии,
разработал первый стартап, выступил на нескольких конференциях, получил первый коммерческий
опыт и успел поработать преподавателем компьютерных курсов. А также, сформировал в себе
несколько основных качеств: упорство, импровизация, инициативность и ответственность.
Далее, я продолжал развиваться и в основном работал с фриланс-предложениями по разработке
проектов с нуля. Чаще всего, я вел разработку один, однако, иногда, сотрудничал с коллегами в
команде из нескольких человек. Спустя некоторое время, я смог накопить определенный опыт и
подчеркнуть для себя еще несколько качеств: перфекционизм, желание самосовершенствоваться и
лидерские качества.
С течением времени мне удалось поучаствовать в разработке многих проектов различной
направленности. Я всегда старался развиваться, изучать новые инструменты и подходы в
web-разработке. А с недавних пор, более детально углубился в проектирование архитектуры и в
особенности в DDD.
В данный момент, я работаю в компании Travellizy и участвую в разработке крупного международного
проекта в сфере путешествий.

Коммуникации
Написал несколько статей на https://habr.com (https://habr.com/ru/users/nepster-web)
Иногда принимаю участие в различных конференциях в качестве спикера.
Слайды с публичных выступлений на конференциях можно найти по ссылке на https://slides.nepster.pro

Интересы
В первую очередь, мое самое главное увлечение и хобби - это мой род деятельности и развитие в нем.
Я стараюсь постоянно развиваться, изучать новые подходы и инструменты, а иногда и выступать на
небольших конференциях в качестве спикера. Для меня очень важна моя роль в компании, отношения
и коллектив.
А исходя из специфики умственной деятельности, я стараюсь уделять время спорту и активному
отдыху. Мне очень нравятся активные коллективные мероприятия с долей небольшого азарта.
В общем, круг моих интересов достаточно широк, однако, я выделю несколько наиболее значимых и
интересных для меня увлечений:

