Галина Нестерук
Программист .NET (C#/WPF)
Местоположение
Проживание: Россия, Санкт-Петербург
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 4 года и 7 месяцев
Возраст: 25 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/karmarra

Профессиональные навыки
.NET • C# • Xaml • Wpf • Mvvm • Linq • ООП

Опыт работы
Сентябрь 2018 —
По наст. время
(1 год и 3 месяца)

ООО «АЙДЕНТ»
Разработчик C#
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Дорабатываю многофункциональное ETL-приложение от интерфейса
до логики. Разбираю много БД, много работаю с ORM, с запросами.
Пишу Unit-тесты, рефакторю код, оперативно реагирую просьбы
пользователей.
С недавнего времени занимаюсь разработкой CRM для внутренних
нужд компании. Для этого изучаю ASP.NET MVC, с которым ранее было
мало опыта
Применяемые навыки
C#, Wpf, Visual studio, Xaml, Linq, Базы данных

Июнь 2016 —
По наст. время
(3 года и 6 месяцев)

ООО "БрянскСофт"
ведущий .NET-программист
Россия, Брянск
Обязанности и достижения
Работала над клиентскими приложениями для Windows. Приложения
связаны с получением и обработкой спортивной статистики, имеют
сложную структуру, развитый интерфейс и богатый функционал.
Использовала уже написанные процедуры или WCF-сервисы для
получения/изменения данных, приводила их в потребный вид с
помощью MVVM и отображала пользователю в требуемом для
взаимодействия виде: от просто симпатичных табличек с текстом и
картинками до каких-то сложных, переполненных функционалом,
анимированных страниц с одновременной работой нескольких задач.

Иногда добавляла новый функционал в сервисы или правила старый.
Магистр-джедай по XAML: могу с помощью стилей и шаблонов
вытворять сложнейшие комбинации, много работала с Telerik,
Caliburn.Micro, немного с Mahapps.Metro и MVVM Light. Создаю
различной сложности интерфейсы в XAML по макету или пожеланиям.
Есть опыт переноса дизайна из HTML/CSS в XAML почти "в копейку".
Работаю с различной анимацией, даже немного 3D. Пишу свои
контролы, хэлперы, конверторы, дополняю и исправляю чужие. Часто
решаю нетривиальные задачи, используя, например, WinAPI. Люблю
async/await, люблю использовать LINQ, люблю MVVM. К сожалению, не
могу предоставить никаких исходников: кучу бумаг о
конфиденциальности подписала.
Есть опыт конвертирования классических приложений в приложения
UWP и последующей подготовки к размещению в Microsoft Store.
Занималась поддержкой пользователей, постоянно искала и правила
баги, улучшала старый код. Иногда выдавала удачные идеи для
совершенствования функционала :) Учавствовала в поиске и отборе
новых кадров в наш отдел, помогала им в освоении проектов.
Старалась максимально уберечь пользователя от ошибок и неудобств,
и оставить у него только приятные впечатления от работы с нашим
софтом.
Применяемые навыки
C#, Wpf, Mvvm, Xaml, Visual studio
Май 2015 —
Май 2016
(1 год и 1 месяц)

АО "УК "БМЗ"
1С-программист первой категории
Россия, Брянск
Обязанности и достижения
Создавала отчёты и обработки разной сложности, расширяла
функционал и дорабатывала под нужды завода конфигурации
"Управление производственным предприятием".
За год с программиста третьей категории и полного новичка выросла
до программиста первой категории, что весьма стремительно. Чутьчуть до ведущего оставалось

Высшее образование
Сентябрь 2010 —
Июнь 2015

Брянский государственный технический университет
Информационных технологий
Россия, Брянск
Специализация и достижения
Специальность: "математическое обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем". Диплом с отличием,
несколько небольших работ на научных конференциях

О себе
Родом из Брянска, в Санкт-Петербурге живу всего год.

Родом из Брянска, в Санкт-Петербурге живу всего год.
Стеснительный, интроверт (до поры), когда волнуюсь, тяжело формировать мысли. Зато весёлая.
Год весьма и весьма успешно проработала в 1С и не хочу туда возвращаться. Три с половиной года
работаю в C#, больше всего привлекает десктопная разработка: WPF + MVVM. Недавно (недавно! то
бишь, большого опыта нет!) начала изучать ASP.NET MVC.
Готова к расширению или смене деятельности. Всегда быстро осваивала необходимые для работы
технологии. Очень рада, когда есть воможность гордиться результатами своей работы.
По поводу хобби всё просто: играю в видеоигры (новые и ретро, самых разных жанров), ценю игры,
как искусство, слушаю разнообразную музыку, читаю. Люблю посещать музыкальные и гикмероприятия. Немного рисую, в основном пиксель-арт.
Начала изучать Unity, даже выиграла на небольшом интенсиве от Skillbox. и сейчас по мере сил и
возможностей углубляюсь в детали геймдева и прорабатываю свои идеи. Была бы счастлива
полностью посвятить себя играм, но пока не имею достаточного опыта.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

