
беру на себя ответственность 
за принятые решения, 
ориентирована на результат

сохраняю спокойствие 

и не теряю компетентности 
в стрессовых ситуациях

владею навыками работы 
в условии дедлайнов

умею оценивать сроки 
выполнения задач

приветлива, 
доброжелательна, легко 
нахожу общий язык с 
людьми

имею опыт командной работы

победитель университетских 

и региональных олимпиад 

по спортивному 

программированию, 

теории вероятностей и 
математической статистике, 
дифференциальным уравнениям

капитан команды, занявшей III место 

в четвертьфинале международной 
студенческой олимпиады по 
программированию

прохождение курсов повышения 
квалицикации 

“Интенсивное программирование” 

в ФГАОУ ВО “МФТИ”

год совмещения учебы на 4 курсе 
университета и работы

участник студенческих сборов 

по спортивному программированию 
ЮУрГУ

диплом бакалавра с отличием

не замужем, детей нет

Дата рождения:

Семейное положение:

11.04.1999

Путешествия (пока) 

по России

Однодневные походы

Спортивное 

программирование

Русский

Английский

Личные данные

Достижения Soft skills

Интересы

Опыт работы

Backend-разработчик, Digimatix

digimatix.ru

adict.ruЯзыки

Контакты

tg: zakaulovaaa +7 (964) 112 - 55 - 54

github.com/zakaulovaaadaria@zakaulovaaa.ru

Закаулова Дарья
backend-разработчик

Санкт-Перербург

Полная занятость, 
полный рабочий день

Разработка и поддержка сайтов (php + bitrix), 

разработка модулей и компонентов, работа с Bitrix Framework.

Оптимизация кода, взаимодействия с legacy. 

Набита рука на поиск решений сложных задач в сторонних англоязычных 
источниках.

Занимаюсь разработкой и поддержкой сайтов (php + bitrix),

расширением функциональности корпоративных порталов (bitrix24),

разработкой и доработкой модулей и компонентов, в том числе, 
взаимодействующими с API (напр. Почта России, datata и др.),

пишу запросы к бд (mysql, MariaDB).

Институт математики и информационных технологий ИГУ

Небольшие пет-проекты можно посмотреть на гитхабе (ссылка в шапке).

php

html, css, js

c++

python

git

SQL

алгоритмы и структуры данных

java bitrix framework

август 2021 – по настоящее время

Образование

Бакалавр по направлению «Математическое обеспечение 
и администрирование информационных систем», 2021

Основные навыки

Backend-разработчик, Adict
июль 2020 – август 2021

math.isu.ruУстановка и настройка ПО (преимущественно IDE), 

устранение вредоносного ПО. Так же работала в приемной комиссии, 

где помимо работы с документами и базой университета, помогала абитуриенам 
определиться с выбором направления обучения.

Техник компьютерного центра, 
институт математики и информационных технологий 
Иркутского государственного университета 
май 2018 – декабрь 2019

https://digimatix.ru/
https://adict.ru
http://math.isu.ru/ru

