Андрей af-108274
Программист Java
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 24 года
Возраст: 55 лет
Зарплатные ожидания: От 90000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/af-108274

Профессиональные навыки
Java spring framework • Angular • JavaScript • Java • Junit • PostgreSQL • Oracle • Gwt • Ajax • PHP

Опыт работы
Ноябрь 2017 —
По наст. время
(2 года и 1 месяц)

ГосНИИАС
Java программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Автоматизация документаоборота одного из бизнеспроцессов,
осуществляемого в рамках разработок ГосНИИАС

Декабрь 2016 —
По наст. время
(3 года)

ООО ПКПрибор
Разработчик ПО
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработал архитектуру web-приложения для диспетчеризации
показаний большого числа приборов (1000 -100000 шт.) по
проводным сетям. Разработал бэкэнд на Java Servlets и форнтенд на
JavaScript/AJAX/jQuery/Bootstrap.

Ноябрь 2015 —
Август 2016
(10 месяцев)

ГБОУ Гимназия 1576
Системный администратор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Поддержка существующих и разработка новых сервисов.
Продвижение инновационных технологий в образовательной среде.
14 февраля 2016 команда гимназии выиграла ДронХак (этап
марафона хакеров "Хакатон", посвящённый квадрокоптерам). Моё
участие: разработал идею проекта и отвечал за программную часть.

Июль 2014 —
Ноябрь 2015
(1 год и 5 месяцев)

ООО "Парамитек"
Разработчик ПО
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка 3-х слойной, кроссплатформенной документальной
системы для заказчика федерального уровняю

Сентябрь 2013 —
Июль 2014
(11 месяцев)

ГБОУ Гимназия 1576
Преподаватель информатики.
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Преподавание ИКТ. Техническое обслуживание компьютеров,
периферийных устройств, программного обеспечения, локальных
сетей в структурных подразделениях гимназии (10 зданий).
Координатор инновационного развития.

Июнь 2005 —
Август 2012
(7 лет и 3 месяца)

ООО "Интек"
Директор. Программист Java, SQL, php (по совметительству)
Россия, Северск
Обязанности и достижения
Разработал интерфейсную часть системы документооборота торгового
предприятия "iNDocs" на Java/SWING. Коразработчик структуры БД
"iNDocs" на PostgreSQL и логики "iNDocs" на Java.

Июнь 2002 —
Май 2006
(4 года)

МУ ОСШ №197, полная занятость.
Педагог дополнительного образования высшей категории
Россия, Северск
Обязанности и достижения
Преподавание информатики в классах с 5-го по 11-й подготовка к
олимпиадам и поступлению в ВУЗы.

Сентябрь 1994 —
Май 2002
(7 лет и 9 месяцев)

Северский Общеобразовательный Лицей.
Преподаватель математики и информатики.
Россия, Северск
Обязанности и достижения
Преподавание информатики в классах с 1-го по 11-й, создание,
развитие и админмстрирование локальной сети, облсуживание и
оргтехники. В 2002году получил высшую категорию, подготовил двоих
победителей областной олимпиаду по программированию среди
школьников, а также более 10 победителей городских олимпиад
школьников по программированию и компьютерной графике. Двое
моих бывших учеников после окончания ТГУ (Факультет информатики)
защитили степень Кандидата технических наук по программированию

Высшее образование

Июль 1990 —
Сентябрь 1993

Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН
Россия, Новосибирск
Специализация и достижения
Лаборатория нестандартного анализа. Аспирант.

Июль 1983 —
Июнь 1990

Национальный исследовательский Томский
государственный университет
Механико-математический
Россия, Томск
Специализация и достижения
Кафедра теории функций. Топология.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

