Дмитрий Некрылов
Team Lead
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду
Возраст и стаж
Стаж: 10 лет и 8 месяцев
Возраст: 30 лет
Зарплатные ожидания: От 220000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/dmitriy-nekryilov

Профессиональные навыки
Java EE • Java SE • Английский язык • Gwt • JavaScript • Oracle weblogic server • Управление людьми
• JQuery • Oracle sql • Unix shell scripting

Опыт работы
Октябрь 2014 —
По наст. время
(4 года и 2 месяца)

Netcracker Technology
Head of sector
Беларусь, Минск
Обязанности и достижения
hiring a team of Java EE engineers for newly openned office of
NetCracker. Team Lead, 5-10 people (on a project of ~100 people).
Technologies: JavaEE, GWT, Front End + Back End, technical design
management and collaborative bottom-up work on product architecture
gaps. Achievements: assembling and coaching a successful team in
NetCracker enterprise environment, deep analysis and resolution of
DevOps issues in the department, collaborative work on creation of a
new product stack extension for NetCracker COM (Customer Order
Management, i.e. CRM) solution

Июль 2008 —
По наст. время
(10 лет и 5 месяцев)

Netcracker Technology
Lead Software Engineer
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - сопровождение/поддержка системы поддержки
операций - организация работы команды разработчиков Достижения:
- разработка веб-клиента системы поддержки операций - разработка
системы автоматической конфигурации сценариев работы системы
поддержки операций

Июнь 2007 —
Август 2007
(3 месяца)

ВымпелКом (Билайн)
специалист по автоматизированному тестированию
Россия, Москва

Обязанности и достижения
тестирование внешних и внутренних продуктов с помощью средств
автоматизации

Высшее образование
Сентябрь 2005 —
Июнь 2011

Московский физико-технический институт; Физтех
Радиотехники и кибернетики; ФРТК
Россия, Долгопрудный
Специализация и достижения
прикладные математика и физика

Январь 2005 —
Январь 2011

Московский физико-технический институт; Физтех
Радиотехники и кибернетики; ФРТК
Россия, Москва

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
специализация - Старший/Ведущий разработчик Java
технологии:
-Java core
-J2EE(EJB, JMS, web, REST)
-HTML, JavaScript, Spring, GWT, JSF
-Oracle SQL, PL/SQL
-Unix shell
-Swing/awt
"на уровне продвинутого пользователя, со словарем":
C++
OpenGL
php, mysql
python
опыт работы с заказчиком on-site: 6 мес - New Zealand, 1.5 мес. - USA
опыт организации коллективной разработки (dev lead): 2 года
опыт разработки прикладных приложений:
Work Force Management (система резервации и планирования ресурсов)
self-service portal (B2B система оформления заказов на продукты)
CSR Order Entry portal (система ввода заказов, предназначенная для on-call сотрудников компании
продавца)
Customer Relations Management (интеграция Order Entry и системы поддержки бизнес-процесса
продаж)
Soft skills/пройденные тренинги
английский - advanced
ситуационное управление
корпоративная коммуникация, ведение процесса разработки
conflict management
cross-culture competence (USA)
customer communications
Профессиональные цели:

* разработка систем управления бизнес-процессами предприятий
* исследования в области нетривиальных алгоритмов
* совершенствование навыков бизнес-коммуникации
* применение современных подходов и технологий

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

