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Образование

МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Факультет: Информатики и систем управления.
Кафедра(специальность): Программное обеспечение ЭВМ и информационные
технологии.

Опыт работы
Lakehouse:labs

Июль 2013 - настоящее время
Ведущий front-end разработчик
■ client-side JavaScript (ExtJS 3, 4, jQuery, EmberJS);
■ верстка шаблонов HTML5/CSS3;
■ перегон данных с помощью RESTful сервисов(JSON, XML);
■ бизнес-логика на client-side для CRM (ExtJs + Ruby On Rails back-end);
■ разработка картографических сервисов (Yandex.MAPs API);
■ подгонка Bootstrap под нужды CRM в качестве WEB-оболочки;
■ разработка single-page app.

IBS Group

Июль 2012 – Июль 2013
Программист Java/Javascript
■ написание front-end и back-end составляющей для интеграции SAP ME:
■ JS (ExtJS, Dojo) + HTML, CSS;
■ SAP MII (в качестве шины для доступа к данным);
■ Oracle SQL;
■ JSP (очень редко);
■ написание триггеров, всевозможных средств для импорта данных для систем IBM
OpenPages, используя Java EE + IBM Libraries;
■ разработка интерфейсов и функциональной части для мобильных терминалов
средствами: HTML, CSS, JS (ExtJs), SAP MII;
■ мелкая настройка SAP NetWeawer и шины SAP MII;
■ использование Java Servlet, JPA, Tomcat, Glassfish для внутренних проектов
отдела.

Холдинг охранных структур "Волк"

Июль 2008 — по настоящее время (6 лет)
Web-разработчик
■ back-end средствами ASP.net и ASP.net MVC, DotNetNuke;
■ front-end средствами CSS3 и HTML, JS (jQuery);
■ написание модулей работы с платежными агрегаторами (PayPal & Sage Pay);
■ доработка собственных Framework’ов и CMS компании, перевод на новые .net
Framework;
■ написание API Web-сервисов для распределенного доступа между системами;
■ настройка Apache, настройка IIS, внутренних NAT-серверов;
■ PHP-проекты (framework Kohana).
Системный администратор

■

сетевое администрирование:
■ организация хостинга сайта (Linux + Apache + MySql + PHP);
■ планирование, закупка и сборка серверов и ПК под задачи;
■ конфигурация NAT-сервера на Linux, настройка Samba и инструментов для
работы с AFP и NFS;
■ опыт прокладки и настройки малых сетей.

Навыки
■

■

■
■

■
■
■
■
■

front-end
■ javascript: jQuery, Dojo, ExtJS, Ember, Dojo;
■ HTML/HTML5;
■ CSS/CSS3;
■ кросс-браузерная верстка и front-end( в т.ч. под старые версии IE)
основные навыки работы с Java EE:
■ Collections;
■ Play Framework;
■ навыки работы с Servlet, понимание EJB;
■ log4j;
■ Maven;
■ основы Ant;
системы контроля версий: SVN, Git(основное средство);
умение работать с Unix-подобными система, начиная от установки на сервер
необходимых компонент, до написание простых bash-скриптов для deploy
(развернуть сервер с БД, веб-сервер, сервер приложений), умение работать с голой
unix-консолью
Vagrant для создания среды исполнения приложения
навыки администрирования небольших баз данных (Oracle 11, Mysql, MS SQL,
Postgres)
минимальные навыки администрирования SAP NetWeaver, SAP MII;
работа с SAP Business Object для построения отчетов и средств представления
бизнес моделей;
ведение переписки и переговоров на английском языке;

Знание языков

Английский — читаю профессиональную литературу и документацию.

Повышение квалификации, курсы

2013 SAP BusinessObjects Business Intelligence
SAP
2012 Oracle Database 11g: Administration Workshop II
РД Тех, Сертификат
2012 Oracle Database 11g: Administration Workshop I
РД Тех, Сертификат

