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Характеристика

Опытный full-stack разработчик в поиске новых возможностей.

У меня более чем 10-летний опыт работы. Я участвовал в многообразных 

задачах, начиная от реверс-инжиниринга и заканчивая разработкой пользовательских 

интерфейсов.

Мне нравится докапываться до сути вещей и писать стабильный код.

Email: armalong@gmail.com

Skype: @armalon https://join.skype.com/invite/tAll5dfhQ2fr

Telegram: @armalon

Трудовая деятельность

сент. 2020 — Настоящее 

время

Мюнхен

Frontent-Backend разработчик, 

Innoscripta GmbH

Использованные технологии и языки программирования:

JavaScript, React

Php, Laravel

Разработка и поддержка внутренней CRM  системы. 

Генерация отчетов.

июль 2016 — июль 2020

Калининград

Full-Stack разработчик, ООО 

"Комплисофт", Россия

Использованные технологии и языки программирования:

JavaScript, Vue.js, WebExtensions API

Node.js, Express, Mocha, Chai

Mongoose, MongoDB 

Selenium (Python), Puppeteer

Python, Flask, SQLAlchemy

Java для Android

Разработка полноценного SPA. Пиринговый обменник 

криптовалюты.

Приложение на Андроид для сервиса выше.

Разработка и поддержка мультифункционального 

обратного прокси сервера на Node.js, а так же инструмента 

для его функционального тестирования.

Разработка проприетарного расширения для браузеров 

Chrome и Firefox, используя WebExtension APIs. Расширение 
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JavaScript, Node.js, 

Vue.js, React, 

WebExtensions API

Python, Flask, 

SQLAlchemy

Selenium, Puppeteer

PHP, HTML5, CSS3

Symfony, Doctrine
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Java for Android

RabbitMQ, Memcached, 

Sphinx

Linux, Docker, Bash

Mercurial, Git

Heroku

Языки

Russian

English

German

https://www.linkedin.com/in/aleksey-yaremenko-160a9630


тестирует и анализирует защитные системы сайтов от 

мошенничества и нежелательных поисковых ботов.

Разработка и поддержка системы хранения статистики, 

приходящей от расширения для браузера. В дополнении 

этот сервис имитировал поведение REST API популярного 

стороннего продукта.

Разработка и поддержка краудсорсинг платформы 

распознавания текста и изображений. В дальнейшем эта 

платформа была преобразована в мультизидачную систему, 

которая может обработать почти любой тип задачи, 

связанной с веб, которая может поступить от заказчика. 

Например, написание статьи, тестирование веб формы или 

дружественности интерфейса и прочее. Для пользователей 

по всему миру.

Разработка приложений и инструментов для внутреннего 

использования.

июнь 2012 — июль 2016

Калининград

Backend Разработчик, ООО "Турагентов", 

Россия

Использованные технологии и языки программирования:

PHP, JavaScript, PhantomJS

Symfony, Doctrine

MySQL, RabbitMQ, MongoDB

Главным продуктом компании была онлайн поисковая 

система турпакетов.

Моими прямыми обязанностями были разработка сервисов 

поиска, сбора и сохранения данных. А так же 

предоставление API для frontend и других частей системы.

Участвовал в дизайне и реализации метода живого поиска, 

при котором данные собираются с туроператоров в режиме 

онлайн, в то время как пользователь ищет тур пакет на 

нашем сервисе.

Реализовал шардинг сохраняемых данных.

фев 2009 — июнь 2012

Калининград

Веб разработчик, WSM Group 

(ultimate-guitar.com)

Использованные технологии и языки программирования:

PHP, HTML, JavaScript, jQuery,

MySQL, Memcached, Sphinx search.

Главный разработчик сайта с текстами песен lyricsmode.com, 

с ежедневной посещаемостью в 1 миллион пользователей.

Создал систему поисковых подсказок, которая 

подсказывает название песни или группы при начале ввода 

в поисковом поле.

Дедупликация базы с текстами песен. Система скриптов 

просканировала порядка 800 тыс. песен и удалила около 1% 

дублирующихся.



Разработка алгоритма SEO оптимизации методом удаления 

копий текстов песен, указанного выше.

Внедрил систему лицензирования Gracenote на 

lyricsmode.com.

Оптимизация кода и БД главного продукта компании — 

ultimate-guitar.com.

Ведущий разработчик сайтов-спутников, таких 

как lyricsfreak.com, cheatsguru.com, 911tabs.com, и 

guitaretab.com.

фев 2008 — дек 2008

Калининград

Веб разработчик, Orange-Lab

Использованные технологии и языки программирования:

PHP, HTML, CSS, JavaScript.

Сайты-визитки на MODx.

Автоматический трансфер данных из одной структуры БД в 

другую средствами FTP протокола.

Образование

сент. 2004 — май 2009

Калининград

Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта

Прикладная математика и информатика

Рекомендации

Percona

Artem Gavrilov

charlieblackwood7@gmail.com
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