
Эдем Топузов

Ruby on Rails Developer

• Дата рождения: 30.09.1984
• Страна: Россия
• Город: Санкт-Петербург

• Телефон: +7-921-757-22-46
• Email: edem.topuzov@gmail.com
• Telegram: http://t.me/mechnicov
• LinkedIn: https://linkedin.com/in/mechnicov
• GitHub: https://github.com/mechnicov
• Stack Overflow: https://stackoverflow.com/u/10608621

О себе

Я интересуюсь ООП, Руби и связанными технологиями.

Обладаю хорошими аналитическими способностями и быстро учусь.

Мне нравится узнавать что-то новое и углублять имеющиеся знания. 

Поэтому, например, я люблю Udemy, Exercism, Codewars.

Предпочитаю проектировать приложения, чтобы они были масштабируемыми, 

разрабатывать так, чтобы код был читаемым и понятным.

Навыки
• Ruby: Rails, GraphQL, websockets, Rails Event Store, RSpec, Minitest, 

Capybara, OOP, MVC, REST, DRY, рефакторинг, кодстайл
• Front-end: HTML, CSS, JavaScript, React, CoffeeScript, jQuery, Bootstrap, 

Bulma, Slim, HAML
• SQL: PostgreSQL, Oracle, SQLite
• NoSQL: Redis
• Git: GitLab, GitHub, BitBucket
• DevOps: Capistrano, Nginx, Docker, Heroku, AWS
• Другие языки: Kotlin, Python, Java

Проекты
• Sato веб-приложение для поиска недвижимости для аренды
• Mobiusbike мобильное приложение     для аренды велосипедов и скутеров, в т.ч. 

с возможностью франшизы
• PitProduct веб-приложение     для продовольственной компании
• Lend веб-приложение для кредитования криптовалютой
• Droptext веб-приложение для шаринга сниппетов кода
• См. также аккаунт GitHub

https://droptext.ru/
https://lend.hodlhodl.com/
https://pitproduct.ru/
https://mobiusbike.eu/
https://stackoverflow.com/u/10608621
https://github.com/mechnicov
https://linkedin.com/in/mechnicov
http://t.me/mechnicov
mailto:edem.topuzov@gmail.com


Обучение

• СПбГУ     – магистр технологий баз данных
• Хороший Программист – интенсив Ruby on Rails

Опыт работы

• Разработчик Ruby on Rails: Hodl Hodl (11.2021 – н.в.)
Разработка финтех площадок в сфере обмена и кредитования криптовалюты.

• Разработчик Ruby on Rails: Molinos     (05.2019 – 11.2021)
Проектирование и разработка новых Rails приложений. Поддержка и развитие 
существующих приложений. Юнит-тестирование. Деплой. Интеграция с 
фронтендом, мобильными приложениями. Телеграм боты.

• Преподаватель Ruby on Rails: Хороший Программист     (11.2021 – н.в.) 
Менторинг. Код ревью. Вебинары. Помощь и разъяснение. Ответы на 
вопросы студентов. Разработка LMS.

• Разработчик Ruby on Rails: Goody     (02.2019 – 05.2019)
Проектирование, разработка и тестирование виджета для клиентов. Деплой, дебаг и 

интеграция с мобильным приложением. Вывод стартапа в продакшен

• Инженер: производственный отдел, отдел экспертизы проектов и смет 
(ж.д. строительство). Опыт 10 лет.
Мои стрессоустойчивость, ответственность, заряженность на результат, командная работа

с большим объёмом информации помогали нашей организации вовремя выполнять 

поставленные задачи. И я точно знаю, что такое рельсы.

Возможность работы
• Занятость: полная, частичная, проектная
• Режим: удаленная работа
• Переезд: возможен
• Командировки: готов

Язки

• Русский – свободно
• Английский – средний уровень

Хобби

• Путешествия, автомобили, работа руками, чтение исторических книг

https://www.nko.goody.im/
https://goodprogrammer.ru/
https://molinos.ru/
https://hodlhodl.com/
https://goodprogrammer.ru/
https://spbu.ru/

