
EFIM CHASHIN BACKEND WEB DEVELOPER
SUMMARY

Ищу позицию Backend разработчика на стеке языка Python.

Люблю функциональный стиль, могу немного в ООП. Стараюсь писать в соответствии с "The clean architecture". Соблюдаю
стандарт PEP8. В окружении использую arch, I3, vim, tmux. Мои .dotfiles. 
Самостоятельно организую инфраструктуру приложения как код, настрою CI, покрою тестами, установлю деплой на
IaaS/PaaS.
В прошлом сертифицированный специалист PMI c 3+ годами опыта управления промышленными проектами.

CONTACT

 efimmm.job@gmail.com
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 from Siberia




EDUCATION
Сибирский федеральный университет
Диплом специалиста по инженерной
специальности 2016
Промышленное и гражданское
строительство

AWARDS
Hexlet Mar. 2021
Python web developer

Coursera July 2020
Data Structures and Algorithms

PMI Mar. 2017
Planing and control of projects. Network
Scheduling

PMI Mar. 2017
Management of investment building projects

PMI Mar. 2017
Project management module - Basic/Advanced
course

Основные навыки: Python, Django,
REST APIs, Linux
Отраслевые знания: ООП, TDD,
Управление проектами,
Планирование проектов
Инструменты и технологии: Git,
PostgreSQL, Sqlite3, HTML/CSS,
CI (Github Action), IaaS/PaaS (Heroku),
Ansible, Docker

SKILLS

EMPLOYMENT

HEXLET
Software engineer student | Python | Web 2020  to Current

Прошёл обучение по программе Python-программист на Hexlet.io. Работаю с материалами SICP
на языках Racket/Scheme. Изучаю архитектуру приложений на разных языках (Python, Js, Ruby,
PHP семейство-Lisp). Ради удовольствия смотрю в ИБ.
Обучаясь разработал следующие учебные проекты:
 
Pageloader - легковесный парсер веб-страниц. Помимо html страницы приложение скачивает
картинки, стили и js.
Разрабатывал по TDD. Для тестирования использовал моккинг http-запросов, отладка велась
через логи.
Стек технологий:

Манипуляции с DOM (beautifulsoup4)
Валидация вводимых данных (regexp, urlparse)
HTTP-запросы (requests, mocking)
Работа с файловой системой (os, sys)

 
GenDiff - приложение сравнивающее файлы json и yaml, выполнено в виде cli и библиотеки.
За основу взят метод обхода в глубину, с помощью которого рекурсивно обходится древовидная
структура файлов.
Стек технологий:

Архитектура приложения
Функциональное программирование (чистота, побочные эффекты)
Работа с древовидными структурами данных посредством рекурсии
Автоматическое тестирование (pytest, fixtures)

 
TaskManager - веб приложение помогающее вести контроль за задачами.
Preview on Heroku
Стек технологий:

Django
Bootstrap
PostgreSQL
Heroku

SIBUR
Lead Planning Engineer Dec. 2016  to Mar. 2019 

Занимался управлением проектами и контролем за рисками на строительстве
завода ЗапСибНефтехим - крупнейший нефтехимический проект восточной Европы (общ.
стоимость 9,5 млрд долларов).
Основные задачи:

Project Management
Разработка графиков 3-4 уровня по каждой из EPC стадий проекта
Аналитика в части контрольных вех проекта, формирование отчётных материалов

Достижения:
Во время стажировки спроектировал график 4 уровня и сопроводил аналитикой моно-
проект ПП 500 кВ Тобол (5,3 млрд рублей)
В рамках основной установки Полиэтилен (мощность 1.5 млн. тонн в год) разрабатывал
график 4 уровня (10 т. чел./ч), осуществлял контроль прогресса\рисков.

Тесное взаимодействие со следующими контрагентами:
CC7 строительное подразделение CNCEC (Китай) - PC contractor
TECHNIP (Франция) - EP contractor
НИПИГАЗ (Россия) - EPC contractor
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