Даниил Крайнов — Программист
parkanaur.net — dan@parkanaur.net
Telegram: @parkanaur — LinkedIn: kraynovd
Москва, Россия

Опыт работы, проекты
05.2021 –
...
07.2019 –
05.2021

Sibedge – Python-разработчик
Python, Django, PostgreSQL
ПАО МТС – Старший Python-разработчик
Python, Flask, PostgreSQL, Docker, Celery, React
Работал над комплексным продуктом в сфере Legal Tech, состоящим
из системы управления договорами, обработки документов с
помощью технологий CV/NLP, а также конструктора документов.
• Разрабатывал, интегрировал, развёртывал новые микросервисы
для обработки документов на основе Flask и RabbitMQ
• Расширял предметную область и архитектуру проекта
• Помогал новым участникам команды
Сайт/демо: kd.mts.ru

10.2018 –
01.2019

ООО Инфрамайн (закрыто) – Fullstack-разработчик
C#, ASP.NET MVC, MSSQL, Razor/Kendo UI/HTML/CSS/JS
Разрабатывал внутреннюю систему управления готовой продукцией
для казахского металлургического холдинга "Казцинк".
• Разрабатывал и интегрировал бизнес-логику и API для
автоматизации и контроля производственных процессов
• Интегрировал различное производственное оборудование в
систему (напр., весы, принтеры)
• Расширял пользовательский интерфейс системы
Сайт: kazzinc.com

10.2017 –
02.2018

CityVans.ru – Бэкэнд-разработчик
C#, ASP.NET MVC/Web API, MSSQL
CityVans - российская компания, предоставляющая услуги по
доставке грузов.
Работал над внутренним Web-приложением
компании для мониторинга и управления различными процессами.
• Разработал тарифную систему, используемую для вычисления
стоимости доставки в зависимости от зон погрузки/доставки и
прочих параметров, при помощи интеграции с Google/Yandexкартами.
• Разрабатывал выставление счетов/начисление денежных сумм
• Разрабатывал API для приложения компании для водителей
Сайт: cityvans.ru

Образование
09.2016 –
06.2020

Национальный исследовательский университет "Высшая
школа экономики"
Москва, Россия
Бакалавр по направлению "Программная инженерия",
факультет компьютерных наук
Диплом: Расширение веб-фреймворка Flask для динамического
управления доступом на основе ролей (GitHub, страница диплома)
Сайт образовательной программы: hse.ru/ba/se

Технические навыки
• Знание / опыт работы со следующими языками, инструментами и фреймворками:
– Python
∗ Python 2/3
∗ Flask, FastAPI, SQLAlchemy
– .NET
∗ C#
∗ ASP.NET Core, Entity Framework
– HTML/CSS/JS

∗ Знакомство с Vue
– SQL
∗ Базы данных PostgreSQL / SQLServer
– Docker
– RabbitMQ (с Celery)
– Git
• Понимание принципов объектно-ориентированного программирования, структур
данных и алгоритмов, паттернов проектирования и методологий разработки, навыки
проектирования моделей предметной области
• Опыт администрирования, развёртывания/поддержки проектов на операционных
системах, основанных на Debian/Gentoo/Arch Linux

Общие навыки
• Знание английского языка

