Сергей Парышев
Ведущий разработчик
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 18 лет и 4 месяца
Возраст: 39 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/flyberg

Профессиональные навыки
C# • .NET • ООП • Git • SQL • Управление проектами • Scrum • Jira • Разработка ТЗ • Автоматизация
процессов

Опыт работы
Май 2012 —
По наст. время
(7 лет)

ООО "ИнтеллетМани"
Руководитель отдела разработки
Россия, Москва
Обязанности и достижения
• Успешное внедрение SCRUM в команду из 5 разработчиков •
Отвечаю за процесс разработки (scrum master) • Разработка и
внедрение регламентов, позволяющих делегировать сложные задачи
тех поддержки менее квалифицированным сотрудникам • Анализ и
классификация задач техподдержки, с целью снижения издержек. В
том числе за счет автоматизации определенных участков тех
.поддержки. • Разработка и внедрение регламентов, позволяющих
повышать качество продукта. (Работа с инцидентами; Работа с
данными мониторинга; Мероприятия по выявлению слабых мест
системы, с целью постоянного уменьшения их кол-ва; Эффективное
взаимодействие с представителями бизнеса (владельцами продукта);
Эффективное взаимодействие с отделом продаж (выявление
потребностей отдела. Выстраивание общего контекста, для наилучшего
взаимопонимания)) • Разработка и поддержка серверной части
платежного агрегатора. В том числе: интеграция с банком (обмен
финансовыми данными, выстраивание взаимодействия), подключение
экваеров и других платежных систем к платежному агрегатору,
разработка системы мониторинга, выявление и решение различных
проблем в работе системы (Поиск и устранение ошибок, приведение
данных между СУБД агрегатора и СУБД банка в порядок и т.д. ) •
Прорабтка требований бизнеса и превращение их в Техническое
Задание понятное разработчикам.

Февраль 2007 —
Май 2012
(5 лет и 4 месяца)

ЗАО "Monteres"
Ведущий разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения

Обязанности: - Проектирование и разработка документооборота и
распределения в многоуровневой агентской сети. - Разработка
системы каталога, лицензирования, документооборота, CRM,
взаиморасчётов, в области управления правами на интеллектуальную
собственность. - Создание фреймворка для разработки с применением
трёхзвенной архитектуры. - Разработка системы визуальных
компонентов. - Работа с требованиями. Постановка и распределение
задач для 3-ех программистов. Инструментарий: Visual Studio 20052010, MSSQL2005-2008, MSProject, SVN, Version One, ReSharper, свой
инструментарий.
Июнь 2006 —
Февраль 2007
(9 месяцев)

Русский Стиль
Ведущий разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Проектирование и разработка корпоративной
информационной системы на базе разработанной мною программной
инфраструктуры. - Участие в написании ТЗ по разработке системы. Постановка процесса разработки. - Обучение программистов
технологии разработки и введение их в работу над проектом.
Постановка задачи разработчикам. Инструментарий: BDS2006,
Firebird, IBExpert, IBO, MSXML Parser, DCOM, Model Maker Code
Explorer, Trac + SVN, StarTeam (на уровне ознакомления), свой инстру

Январь 2004 —
Июнь 2006
(2 года и 6 месяцев)

Apler
Ведущий разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Разработка и развитие программной инфраструктуры
предназначенной для реализации клиент-серверных приложений
использующих реляционную СУБД. - В рамках разработки
программного продукта Apler Quick Print (Система автоматизации всех
участков салонов оперативной полиграфии www.apler.ru ):
проектирование базы данных, разработка архитектуры системы,
постановка процесса и реализация программной системы - Обучение
программистов технологии разработки и введение их в работу над
проектом Инструментарий:Delphi7 - BDS2006 / DevExpress / MSSQL
Server 2000 / ADO / XPlanner / Trac / Model Maker / свой
инструментарий

Январь 2003 —
Январь 2004
(1 год и 1 месяц)

ООО «Profound Solutions&raquo;
Программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Основные обязанности: • Проектирование базы данных для
информационной системы «Типография» (автоматизации малых и
средних типографий) • Разработка и поддержка информационной
системы «Типография». • Разработка программной части интернет
проектов. Инструментарий: Delphi 7.0, MSSQL Server 2000, Model
Maker, UML, Microsoft Source Safe, PHP, MySQL, Apache, HTML, JScript,
VBScript, Macromedia Home Site. Приобрел серьёзный опыт в анализе
и дальнейшей переработке чужого кода. Увеличил скорость
разработки интернет проектов за счет автоматизации некоторых
аспектов разработки.

Январь 2001 —
Январь 2003
(2 года и 1 месяц)

ООО «Prime Group&raquo;
Программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Основные обязанности: • Проектирование баз данных. • Разработка
образовательного портала для Ханты-Мансийского автономного
округа. • Разработка CRM для компании “Prime Group”. • Поддержка
разработанных систем. Инструментарий: PHP, MSSQL Server, Visual
Basic, IIS, MSXML Parser (XML, XSLT), HTML, JScript, VBScript,
Macromedia Home Site. Получил опыт работы с MSSQL Server и
использовал в разработке XML и XSLT.

Высшее образование
Январь 2006 —
Январь 2008

Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова
Вычислительной математики и кибернетики, ВМиК
Россия, Москва
Специализация и достижения
ВКШ "Эксперт". Разработчик профессионально-ориентированных
информационных технологий.

Январь 1997 —
Январь 2003

Московский Авиационный Институт (Национальный
исследовательский университет)
Системы управления, информатики и электроэнергетики
Россия, Москва
Специализация и достижения
Присуждена квалификация «Инженер» по специальности:
«Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем».

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
• Agile, Scrum, Scrum-master
• OOP, OOP Patterns, Architect Patterns, ORM
• C# / ASP.NET / WebServices / NetRemoting / WCF • MSSQL2005 - 2014/ TSQL/ ADO.NET / LINQ /
MVC Framework / Kendo
• Delphi5 - Delphi XE2 / DevExpress • MSSQL Server 2000-2008 / ADO • IBExpert / Firebird / IBO •
PHP / MySQL / Apache / IIS / HTML • XML / XSL / XSLT
• MagicDraw/ ModelMaker / UML • Jira / Trac / MSProject / XPlanner • SVN / VSS • eXtreem
Programming / Refactoring / TDD / Agile methods / RUP
Профессиональные цели: Scrum master, Agile Coach, Проектирование и разработка распределенных

систем. Разработка WEB приложений на основе .NET технологий
Награды, сертификаты, портфолио, проекты: MSDN training Building XML-Based Web Applications
Microsoft M2310 Разработка веб-приложений на ASP.NET CIW 3XDD "Спецификации XML и
технологии обработки XML-документов" CIW 5JPF "Основы программирования на языке Java"
Дополнительная информация: Английский технический

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

