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Опыт работы 

2013 — 

настоящее 

время 

М.Видео – российская торговая сеть по продаже бытовой техники и 
электроники 
        Developer 

Обязанности  поддержка системы  исправление продуктовых ошибок; доработка 

системы; реализация и внедрение нового функционала  

 

Значимые задачи  

1. Внедрение новых логистических схем обсчёта стоимости доставки товара   

2. Поддержка и расширения функционала работы Java приложения, ночных выгрузок 

товара   

3. Разработка системы интеграции (SOAP) бонусных карт с Siebel.  

   Техническая поддержка федеральных промо-акции на сайте  

5. Доработка сервиса «Гарантия лучшей цены», интеграция интернет магазина с 

InetShop. 

6. Написание cron скриптов для автоматизации бизнес процессов  

2011 — 2013 KUPI.RU – стартап проект 

Руководитель отдела разработок 

Обязанности  разработка проекта, выбор архитектуры, управления командой. 

 

2009 — 2011  FaithHighway  Company – компания по разработке программного 

обеспечения 

Руководитель  команды              разработчиков 

Обязанности    ответственный за  разработку и развитие  одного  из  проекта компании  

2010 — 2010          Interactive – один из лидеров на рынке Интерактивного 

Телевидения Северной Америки 

               

Обязанности   разработка интерфейсов для приставок кабельного телевидение. 



2009 — 2009   ZetaPrints Ltd – создание сервиса по печати в вебе 

        Developer 

Обязанности   разработка модуля для CMS Magento 

2008 — 2009  FaithHighway  Company – компания по разработке программного 

обеспечения 

        Developer 

Обязанности    разработка  на  базе  Jav                   интерфей 

2009 — 2011  Pluginlab Company – компания по созданию плагинов для продуктов 

компании A  be 

Ведущий програмист 

Обязанности         -           разработка  на  базе                        интерфейсов  

Руководитель  команды              разработчиков  

Обязанности   разработка HTML / CSS / JavaScript кросс-браузерный код для плагинов. 

Создание динамических эффектов для сайта компании. 

2004 — 2007 Intern t  n l Ch r t ble Fun  «Our Future» – организация и 

проведения фестивальных и конкурсных программ в России и 

зарубежьем 

Руководитель  T-отдела 

Обязанности   Развитие и поддержка IT инфраструктуры компании,  разработка и 

внедрение электронного документооборота,  разработка и поддержки портала компании. 

2002 — 2004 Волгоградский государственный завод техуглерода 

Системный администратор 

Обязанности   развитие и поддержка IT инфраструктуры компании,  сопровождения базы 

данных,  развитие сетевой архитектуры для связи филиалов компании. 

Образование 

2000-2002 Аспирантура по специальности «теоретическая математика» 

1998-2000 Магистратура по специальности «магистра общеобразовательных 

наук» 

1993-1998 Закончил с отличие ВГПУ по специальности "математика" (кафедра 

математики и информатики) 



Повышение квалификации, курсы 

2014 Luxsoft. Java базовый курс 

Дополнительная информация 

 Языки программирования:    ,  JavaScript,  Python 

СУБД       ,  PostgreSQL 

Контроль версий     ,  Subversion 

Технологии: Gearman,  Memcache,  Node.js,  Sphinx 

OS: Linux,  Windows 

Фреймворки: CodeIgniter,  Kohana,  Zend Framework,  Yii 

Javascript библиотеки:  jQuery,  Prototype,  ExtJS 

  

 


