
Андрей

Досвід роботи

С 10.2017 - 2018 по текущий момент
Монополия, Херсон (Продажи)
Являюсь тим лид - фулл стек веб девом. Настраивал деплой на линухе, винде.
В подчинение 5 прогеров и 1 тестер, в обязанности входит пнуть в нужном направлении,
помощь с кодом и инфой. Ну и разработка, само собой на ms sql 2019 + asp.net core 3.1 на беке
и . React/Jquery - фронт. В последние пол года больше jquery, ибо на нем разработка оказалась
быстрее

Программист

з 10.2017 по2018
Монополия, Херсон (Продажи)
Delphi программист / администратор sql server / программист asp.net core 2.1/2.2 + jquery +
DevExtreme
Delphi - Дописка древней программы.

MS SQL Server. Оптимизация запросов , обновление с 2014 до 2016, обслуживание, попытки
искоренить курсоры, нытью по поводу правильно построенных курсоров и индексов и тд.
Последние полтора года asp.net core 2.1/2.2 + jquery + DevExtreme. Делал веб морду проекта на
делфи

Web программист

з 03.2017 по нині (3 роки 8 місяців)
не могу сказать, Київ (учет транспортных средств)
Разработка веб интерфейса для учета транспортных средств. Ранее писал для них проект на
делфи, но пришла указака перейти на линух, посему пришлось освоить веб программирование.
Это мой первый опыт, и, скорее всего, когда я его в след раз открою, мне будет ооочень стыдно
за мой код
asp.net core 2.0 + jquery + bootstrap + postgresql

Actionscript программист

з 09.2016 по 02.2017 (5 місяців)
писал игры, Кропивницкий (Кировоград) (написание игр)
попробовал себя в написании игр с помощью Adobe Actionscript 3 для мобильных устройств.

Delphi программист

з 05.2014 по 06.2016 (2 роки 1 місяць)
Частный заказчик, Запорожье (-)
Написание программы по сбору и анализу данных из интернета.

Actionscript 3 программист

з 05.2013 по 10.2013 (5 місяців)
Частный заказ, Кропивницкий (Кировоград) (мода что ли, не знаю)



Частный заказ на графическую программу по дизайну футболок

Delphi программсист

з 04.2013 по 07.2013 (3 місяці)
Частный заказ, Кропивницкий (Кировоград) (не знаю)
Написание программы по учету транспортных средств

Инженер программист

з 02.2011 по 06.2013 (2 роки 4 місяці)
ТОВ "Виктория Фелиз", Кропивницкий (Кировоград) (Строительство/телекоммуникации)
Разработка многопользовательской системы учета денежных средств/материалов.
- Синхронизации с
- Рассылка отчетов по FTP/EMail
- Работа со сканером, и небольшая обработка полученного изображения
- Распределение прав доступа

Delphi программист

з 08.2009 по 12.2009 (4 місяці)
"Ліки Кіровоградщини", Кропивницкий (Кировоград) (Реализация лекарственных препаратов)
Написание программы учета(Приход/Расход) и розничной реализации лекарственных
припаратов

Delphi программист

з 01.2009 по 05.2011 (2 роки 4 місяці)
ЗАО "Кировоградоблэнерго", Кропивницкий (Кировоград) (Delphi  программси)
Написание программы учета потерь электроэнергии от источника до конечного пользователя

Сис Админ/Delphi Программист

з 02.2006 по 08.2009 (3 роки 6 місяців)
ТОВ "Олеко Тел", Кропивницкий (Кировоград) (Администрирование/программирование)
Сис Админ/Delphi Программист

Оператор/Сис Админ

з 01.2004 по 01.2006 (2 роки)
Всякая мелкая работа во время учебы, Кропивницкий (Кировоград) (Районные
электросети/Продажа мебели)
Оператор/Сис Админ

Освіта

Кировоградский национальный технический университет
Автоматики, энергетики и программирования, Кировоград
Вища, з 09.2001 по 06.2006 (4 роки 9 місяців)



Професійні та інші навички

Навички роботи з комп’ютером

Опыт работы Delphi c 2004 года (Отличные знания)
Знание Fastreport (лет 5 не было практики), DevExpress (Отличные знания)

Опыт работы с MS SQL с 2009 года (Отличные знания)
Так же работал с MySQL, SQLite, PostgreSQL (давно и не правда, но вспомнить не проблема)

Опыт работы с Adobe AIR(actionacript 3) c 2012, написал для себя пару игр. (3 года не было
практики, и не очень хочется возвращаться)

Последние пару лет активно работал с asp.net core 2.1/2.2 + MS SQL 2016/2017/2019 +jquery +
devextreme

На Данный момент хотел бы развиваться в сторону flutter.

Додаткова інформація

Личностные качества:
Умение качественно работать. Добросовестность в работе. Умение быстро освоить новый
программный продукт, технологию при наличии полноценного описания. Обладание
творческими способностями. Присутствие желания работать и зарабатывать. Не пью, не курю,
не конфликтен
сеанс самовосхваления закончен


