Евгений Маслов
Java-разработчик
Местоположение
Проживание: Россия, Ульяновск
Возраст и стаж
Стаж: 6 лет и 6 месяцев
Возраст: 26 лет
Зарплатные ожидания: От 50000 руб.

Профессиональные навыки
Git • Java EE • ООП • SQL • Java • Jboss ejb3 • Jsf • JQuery • Java persistence api • Jdbc

Опыт работы
Декабрь 2013 —
По наст. время
(4 года и 8 месяцев)

SimbirSoft
java developer
Россия, Ульяновск
Обязанности и достижения
Java Developer
Более 3 лет опыта коммерческой разработки и поддержки
программного обеспечения
Опыт разработки веб-приложений (J2EE, Struts2)
Опыт разработки модулей отчетности (BIRT, JasperReport)
Проекты
Информационная система для финансовых учреждений:
Система разделена на Открытый сегмент и Закрытый сегмент.
Открытый сегмент системы содержит публичные данные
системы и компоненты, предоставляющие доступ к публичным
данным. Закрытый сегмент системы содержит данные для
служебного пользования, а также компоненты системы,
отвечающие за обработку этих данных.
Основные технологии : Spring MVC, apache tiles, tomcat,
hibernate, sphinx, elasticsearch, java6, jax-b, jsp, Oracle, HTML,
CSS, javascript
Корпоративная CRM:
Система, предназначенная для автоматического хранения
информации о клиентах и истории взаимодействия с ними,
осуществления маркетинговых задач путем разработки
автоматической рассылки информации клиентам, для более
эффективного взаимодействия сотрудников между собой.
Основные технологии : Java 8, JavaEE (JSF, EJB\CDI, JPA, JavaMail),
Primefaces, Wildfly 8, PostgreSQL 9.3
Система взаимного кредитования физических лиц:
Система автоматизирует процесс подачи заявок на получение и
выдачу кредитов для физических лиц. После регистрации у
участника Системы появляется возможность разместить заявку
на кредит либо, предварительно пополнив счет в Системе,
сформировать предложение к заявке на кредит других

участников Системы. Заявка на кредит удовлетворяется за счет
одного или нескольких предложений от разных пользователей
Системы
Основные технологии : J2EE, JPA, EJB, PostgreSQL, Struts2, Git,
Maven, Jquery
Система управления проектами:
Программное обеспечение для корпоративного контроля над
проектами, которое позволяет повысить эффективность работы
над проектом, предоставляя полную информации о нем.
Система позволяет пользователям отслеживать процесс на
микроуровне по каждому проекту в соответствии с ресурсами и
финансовой оценкой. Программный продукт содержит модули
отчетности и систем учета рабочего времени.
Основные технологии : Java, JavaScript (Dojo, ExtJS), MS SQL,
JasperReports, Tapestry
Экономический анализ:
Модуль корпоративной системы управления проектами,
позволяющий планировать и контролировать экономические
затраты по проектам.
Основные технологии : Java, Tapestry, MS SQL

Март 2013 —
Ноябрь 2013
(9 месяцев)

ICS-Soft

Февраль 2012 —
Март 2013
(1 год и 2 месяца)

ICS-Soft

android-developer
Россия, Москва

c++/qt software developer
Россия, Москва

Высшее образование
Сентябрь 2008 —
Июль 2013

Ульяновский государственный технический университет;
УПИ
Информационных систем и технологий
Россия, Ульяновск
Специализация и достижения
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

