Лия Шабакаева
web-developer
Местоположение
Проживание: Россия, Оренбург
Возраст и стаж
Стаж: 11 лет и 11 месяцев
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/lshabakaeva

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

Softline

Март 2006 —
Март 2007
(1 год и 1 месяц)

ООО "Систем-софт"

web-developer
Россия, Оренбург

тестировщик
Россия, Оренбург
Обязанности и достижения
Обязанности: - тестирование - создание и поддержка системы сборки
- создание инсталлятора Достижения: - изучение WiX, TFS

Высшее образование
Январь 2003 —
Январь 2008

Оренбургский государственный педагогический
университет
Физико-математический
Россия, Оренбург

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
web-разработка на php, js ( в т.ч. Symfony, Wordpress, CodeIgniter, 1C-Битрикс)
знакома с .NET (C#), WCF
внедрение корп.поиска с использованием Google Search Appliance, FAST ESP 5.3
бд mysql
разработка приложений, плотно взаимодействующих с Google Apps (в частности Calendar)
(интересуюсь) цифровая обработка звука (matlab)
Профессиональные цели:
интересные, полезные, самостоятельные проекты
профессиональное развитие
расширение кругозора

Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
награды за успешное участие (иногда даже с призами) в соревнованиях по спортивному
программированию и математике
участвовала в разработке коммерческой программы "Окна+"
Проект google.softline.ru в рамках Softline
Поиск для сайтов Лаборатории Касперского
Дополнительная информация:
Люблю музыку! Играю на фортепиано.
Экспериментировала с разработкой алгоритма поиска музыки по образцу. Есть желание
развиваться в похожем направлении

Рекомендательные письма
Ксения Колосова
знакомый
замечательный и очень умный и способный человек!!!
Письмо написано 20 января 2009 в 17:55 • Согласились: 12

Николай Садовников
HTML-верстальщик • знакомый
Постоянно прогрессирует как футболист
Письмо написано 21 марта 2012 в 15:38 • Согласились: 2

borisvolfson
знакомый
Специалист по GSA и FAST
Письмо написано 19 сентября 2010 в 12:07 • Согласились: 6

borisvolfson
знакомый
Можно поставить задачу и забыть - будет сделана даже при наводнении :)
Письмо написано 06 октября 2011 в 10:50 • Согласились: 3

borisvolfson
знакомый
Схатывает все на лету - отличный разработчик на PHP и .NET
Письмо написано 15 января 2009 в 15:20 • Согласились: 14

Вадим Сулейманов
Web-разработчик • знакомый
Разносторонняя и весьма талантливая

Разносторонняя и весьма талантливая
Письмо написано 08 сентября 2010 в 18:34 • Согласились: 15

borisvolfson
знакомый
Разработчик-самородок
Письмо написано 20 марта 2012 в 16:00 • Согласились: 8

deleted-336999879
Системный аналитик • знакомый
Очень приятный разработчик)
Письмо написано 21 марта 2012 в 15:38 • Согласились: 3

borisvolfson
знакомый
Делали в одной команде google.softline.ru
Письмо написано 15 января 2009 в 15:20 • Согласились: 3

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

