Денис Ларионов
Senior Developer, Team Lead (.Net, C#)
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет и 9 месяцев
Возраст: 36 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/denis-a-larionov

Профессиональные навыки
C# • Asp.net • Microsoft SQL server

Опыт работы
Июнь 2014 —
По наст. время
(5 лет и 6 месяцев)

Связной
руководитель команды разработки
Россия, Москва
Обязанности и достижения
• Собрал команду, с которой перенес разработку экосистемы сервисов
программы лояльности Клуба, находившуюся ранее на аутсорсе в
стены Клуба в условиях ограниченности ресурсов. Выполнял роли
архитектора, scrum-мастера, лида команды. Выстроил процессы,
связанные с разработкой, тестированием, выпуском релизов,
мониторингом состояния. • Переработал сайт программы лояльности
Клуба (https://sclub.ru/) и построил новый Api (Rest, OAuth). •
Обеспечил подключение банка Тинькофф и создал платформу для
подключения других банков. ASP.Net , WCF, JavaScript, SPA, MS SQL,
SSIS git, stash, jira, teamcity

Июнь 2013 —
Май 2014
(1 год)

МТС
ведущий разработчик .Net
Россия, Москва
Обязанности и достижения
В роли архитектора проекта, а так же разработчика серверной части
реализовал проект "Футболизатор МТС"
(http://www.youtube.com/watch?v=ZVaxv-aMnus). Разработаны сайт
(http://football.mts.ru/), Api для мобильных клиентов (iOS, Android, WP),
интерфейсы для администраторов, службы для push уведомлений,
массовой рассылки email. Windows Azure, ASP.Net (MVC, WebAPI), MS
SQL Server, SendGrid, Git, JIRA.

Июнь 2012 —
Июнь 2014

Микротест
ведущий разработчик .Net

(2 года и 1 месяц)

Россия, Москва
Обязанности и достижения
• В составе команды участвовал в переработке системы по сверке
взаиморасчетов для TNK-BP (http://gis.cnews.ru/news/line/index.shtml?
2013/02/22/520168). • Выполнил проект по созданию системы для
управления кредитными рисками контрагентов для Роснефти. ASP.Net
Web Froms, DevExpress, MS SQL Server, Crystal Reports, TFS

Июль 2011 —
Май 2012
(11 месяцев)

ABBYY
ведущий разработчик .Net
Россия, Москва
Обязанности и достижения
• Переработал сервис FineReader Online
(http://finereader.abbyyonline.com), реализовал сервис виджетов
(http://widget.finereader.abbyyonline.com), выполнил задачу по
интеграции сервиса с внешними файловыми хранилищами
(GoogleDocs, Evernote, Dropbox). • Выполнен проект по миграции
сервиса FineReader Online на Windows Azure. Победа на конкурсе
проектов "Your Business Your Fame" (http://www.ybyf.ru/news/6). •
Реализовал Api сервисов Abbyy Online (http://webapi.abbyyonline.com)
и FineReader Online (http://webapi.finereader.abbyyonline.com).
Windows Azure, ASP.Net, Linq2Sql, MS SQL

Май 2009 —
Июнь 2011
(2 года и 2 месяца)

Медкор
ведущий разработчик .Net, руководитель отдела разработки
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Удаленное руководство командами разработчиков
(Липецк, Пенза, Череповец, Москва). - Участие в разработке и
тестировании. - Взаимодействие с участниками информационного
обмена. Достижения: - В рамках проектов «Социальная карта
Башкортостана» и «Социальная карта Краснодарского края»
реализовано медицинское приложение. Решение послужило
прототипом для медицинского приложения на Универсальной
Электронной Карте.

Декабрь 2007 —
Декабрь 2009
(2 года и 1 месяц)

ОАО "НПП "Гранит-Центр"
ведущий разработчик .Net
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Достижения: - Разработан информационный портал «Мой ребенок» Разработан и запущен портал государственных закупок г. Москвы
(http://tender.mos.ru/torgi) - Разработан и запущен информационный
ресурс «Вопросы и Ответы ФНС России» (http://fns.mcfr-ep.ru/fns) Разработана и внедрена система учета государственных контрактов
«Мосгорзаказ - автономный реестр контрактов» .Net Framework 3.5,
ASP.Net, Web-Services, Remoting, Ling2SQL/NHibernate, MS SQL Server
2005, Lucene

Март 2007 —
Январь 2010

Диагностический Центр №6
разработчик .Net

(2 года и 11 месяцев)

Россия, Москва
Обязанности и достижения
• Разработал и внедрил лабораторную аналитическую систему «Центральная Лаборатория Патоморфологии и Цитологии» (20102011). .Net 3.5/4 WPF (MVVM, DevExpress), ClickOnce, MS SQL 2008 •
Разработал и внедрил систему автоматизированного учета услуг «Электронная регистратура» (2008 – 2009). .Net 3.5 SP1, Asp.Net
WebForms, Linq2Sql.

Ноябрь 2006 —
Май 2009
(2 года и 7 месяцев)

Progresoft
ведущий разработчик .Net
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Достижения: - Разработана и внедрена система учета и контроля
заявок на эвакуацию транспорта, нарушающего правила парковки в
г.Москве (http://stparkovki.ru). - Переработан сайт департамента г.
Москвы по Конкурентной политике (http://tender.mos.ru). - Разработан
и запущен сайт компании "Прогресофт" (http://progresoft.ru). Разработаны дополнительные модули для справочноконсультационной системы «Электронный продукт Госзаказ»
(http://epg.mcfr-ep.ru). - Разработан сервис, позволяющий
организовать площадку для проведения электронных торгов по
государственным закупкам (http://gosz.ru). .Net Framework 2.0/3.5,
ASP.Net, Web-Services, Windows Services, Remoting, NHibernate, MS
SQL Server 2005

Сентябрь 2005 —
Август 2006
(1 год)

PRADO Банкир и Консультант
младший разработчик .Net
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Участвовал в разработке и поддержке корпоративных приложений
компании (Client Network, Документооборот). .Net Framework 1.1,
ASP.Net, MS SQL Server 2000

Январь 2004 —
Август 2005
(1 год и 8 месяцев)

CLN
системный администратор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Занимался поддержкой пользователей, администрированием сети и
разработкой сайтов на php/mysql.

Высшее образование
Январь 2000 —
Январь 2006

Московский физико-технический институт
Аэрофизики и космических исследований; ФАКИ
Россия, Долгопрудный

О себе
Занимаюсь разработкой приложений на платформе .Net, главным образом на ASP.Net.
C#, CLR, LINQ, TPL
ASP.Net (MVC, WebForms, WebAPI, WebServices, Owin)
Linq2Sql, Entity Framework
WCF
в меньшей степени занимался разработкой Windows Forms, WPF/Silverlight (xaml) приложений,
работал с Remoting, WWF.
MS SQL Server /AS/IS/RS (SQL, T-SQL)
Highload - имею опыт создания высоконагруженных, распределенных, отказоустойчивых
приложений, в том числе бекенда для мобильных клиентов, разного рода сервисов и сайтов.
Умею администрировать Windows сервер, IIS и управлять инфраструктурой на Windows Azure.
HTTP/S (интеграция с социальными сетями, платежными системами, хранилищами данных,
службами доставки, службами аналитики, маркетами). Строил сервисы авторизации на базе OAuth.
SOAP/REST.
XML/XSD/XSLT, XPath, json
HTML/CSS (Less, Saas) /JavaScript (jQuery, TypeScript, Angular)
Хорошо верстаю, ориентируюсь в спецификациях, адаптивности, вопросах поддержки
коссбраузерности, поисковой оптимизации. Знаю Bootstrap. Работал с Angular в Single Page
Application.
Имею опыт: управления командой (Agile, выступал в роли scrum-master); автоматизации разработки
(continuous integration) на базе продуктов Atlassian (Jira, Confluence, Stash), JetBrains (TeamCity),
MSBuild; поддержки полного жизненного цикла приложений от проектирования до запуска
(DevOps).
Являюсь автором движка для создания интернет магазинов (ASP.Net MVC, MS SQL). Существует
порядка 10 клонов. Разработал библиотеки на .Net, для работы с API GoogleDocs, Evernote,
Dropbox, OAuth, EXIF данными изображений и другие интересные вещи.
Другие проекты:
• http://prodevices.ru- интернет магазин
• http://ldd.ru- сайт юридической фирмы
• http://vkuzmin.ru- сайт фотографа
• http://motocex.ru- интернет магазин
• http://checkpointexpress.ru- сайт по доставке товаров из Китая
• http://torius.su- интернет магазин
• http://1296.ru- сайт общеобразовательной школы

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

