Сергей Роговцев
Архитектор решений
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 21 год и 5 месяцев
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/lair

Профессиональные навыки
ASP.NET MVC • WCF • .NET • Microsoft SQL server

Участие в профессиональных сообществах
Сентябрь 2009 —
По наст. время
(10 лет и 2 месяца)

Хабр

Июнь 2012 —
По наст. время
(7 лет и 5 месяцев)

Тостер

Сентябрь 2012 —
По наст. время
(7 лет и 2 месяца)

GitHub

@lair: 1 публикация, 18493 комментария, пишет в хабы:
Тестирование IT-систем • .NET

@lair: 30 ответов, 0 вопросов, отвечает по темам:
.NET • Алгоритмы • C# • Идентификация пользователей • Фотографии
• SQL Server • Проектирование программного обеспечения • Карьера
• ASP.NET • Java

@srogovtsev: 689 вкладов в 12 репозиториев, связан с языками:
C# • Jupyter Notebook • HTML • JavaScript • Shell

Опыт работы
Апрель 2015 —
По наст. время
(4 года и 8 месяцев)

Acumatica

Февраль 2014 —
Апрель 2015
(1 год и 3 месяца)

ООО «КОМЛОДЖИК»

System architect
Россия, Москва

Главный архитектор решений
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - принятие архитектурных/проектных решений

различного уровня - toolkit governance - курирование интеграционных
решений - презентация технических решений заказчику - выявление
ключевых ограничений и требований Достижения: - Разработка
системы сквозного протоколирования и модификации сообщений
сервисного обмена - Внедрение системы автоматического
развертывания ПО - Разработка сервисного слоя для СЭД - Разработка
пилотного проекта для интеграции с ФССП - Разработка системы
взаимодействия с ЕПГУ
Июнь 2010 —
Февраль 2014
(3 года и 9 месяцев)

Инновационные бизнес системы (ООО "ИБС")
Начальник отдела .net разработки
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - управление процессом разработки - планирование
технологического цикла - выбор инструментов разработки - набор
персонала

Июнь 2010 —
Февраль 2014
(3 года и 9 месяцев)

Инновационные бизнес системы (ООО "ИБС")
Ведущий архитектор информационных систем
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - разработка и оценка архитектуры информационных
систем - модернизация наследуемых информационных систем
Достижения: - модернизация информационных систем Росимущества,
построенных на платформе «Шерп технологическая платформа»

Сентябрь 2009 —
Июнь 2010
(10 месяцев)

Info Industries Group
Начальник отдела заказной разработки
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - управление процессом разработки - планирование
технологического цикла

Сентябрь 2005 —
Июнь 2008
(2 года и 10 месяцев)

Государственная Классическая Академия имени
Маймонида (ГКА)
Преподаватель
Россия, Москва

Март 2003 —
Июнь 2010
(7 лет и 4 месяца)

Info Industries Group
Системный архитектор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - выбор технологической платформы - построение
архитектуры программных решений - интеграционные консультации проектирование, разработка и поддержка внутренних
инфраструктурных решений Достижения: - проектирование и
разработка двух различных DAM/ORM-решений - проектирование и
разработка инфраструктуры прикладной безопасности -

проектирование и разработка двух различных систем управления
процессами (Workflow)
Март 2001 —
Март 2003
(2 года и 1 месяц)

Exteria
Системный архитектор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Достижения: - проектирование и разработка системы управления
данными произвольной структуры

Июль 1998 —
Март 2001
(2 года и 9 месяцев)

Exteria
Разработчик
Россия, Москва

Высшее образование
Октябрь 2006 —
Январь 2009

Государственная классическая академия им. Маймонида
Мировой музыкальной культуры
Россия, Москва
Специализация и достижения
История и теория музыки (аспирантура) - неоконченное

Сентябрь 2000 —
Июнь 2006

Государственная классическая академия им. Маймонида
Мировой музыкальной культуры
Россия, Москва
Специализация и достижения
История и теория музыки

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
- проектирование и разработка сложных программных комплексов на основе технологического
стека Microsoft
- интеграционные решения
- системы управления данными
- системы разделения доступа
- системы управления процессами
- инфраструктурные решения.
- continuous integration/continuous delivery
Профессиональные цели:
Однажды уже наконец работать в компании с хорошо поставленным жизненным циклом и
минимальными накладными расходами на конвейере разработки
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Microsoft Certified Technology Specialist: SQL Server 2005
Курсы:
- Rick Kazman, Designing and Analyzing Software Architecture

- Tim Roughgarden, Algorithms: Design and Analysis, Parts 1&2
Проекты:
- планирование, разработка и тестовое внедрение системы учета рыболовного промысла
- разработка DAL и подсистемы безопасности для системы правовой информации МинЮста РФ

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

