Николай Велижанин
Team lead, system architect, .net developer
Местоположение
Проживание: Россия, Тюмень
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет и 7 месяцев
Возраст: 36 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/nvelizhanin

Опыт работы
Июль 2015 —
По наст. время
(3 года и 8 месяцев)

АО ГИС-АСУпроект, Тюменский филиал
Заместитель директора департамента разработки программного
обеспечения
Россия, Тюмень

Май 2006 —
По наст. время
(12 лет и 10 месяцев)

ООО СибГеоПроект
Начальник отдела разработки программного обеспечения
Россия, Тюмень
Обязанности и достижения
Обязанности: - Team Lead - System Architect - Developer - Release
engineer Достижения: - Создал модульную платформу для разработки
корпоративных веб приложений, на базе которой реализовано свыше
35 специализированных отраслевых решений, в том числе Система
Мониторинга Недропользования. - Разработал ГИС Портал модульную, расширяемую, конфигурируемую геоинформационную
систему на базе ESRI ArcGIS Server + Microsoft .NET/Silverlight. Отзыв
заказчика: http://www.uagp.net/news/geonews/23448.html - Внедрил
автоматическую сборку проектов на сервере (CruiseControl .NET +
msbuild). - Внедрил регламент по кодированию, а так же средство по
автоматическому контролю регламента - StyleCop. Разработал набор
правил для StyleCop. - Разработал архитектуру, а так же участвовал в
разработке собственного ГИС Сервера, совместимого на уровне REST
и SOAP интерфейсов с ESRI ArcGIS Server. Технологии: .NET 4.0 Внедрил рабочие процессы и регламенты ведения задач средствами
Microsoft Team Foundation Server. - Решение кадровых вопросов,
поиск новых разработчиков. Проведение интервью. Составление
тестовых заданий, проверка результатов. - Release management - Code
review

Сентябрь 2005 —
Май 2006
(9 месяцев)

Суртугнефтегаз, Тюменское отделение СургутНИПИНефть
Инженер-программист
Россия, Тюмень
Обязанности и достижения
Достижения: - Разработал ряд функций для программного комплекса
"Навигатор", предназначенного для визуализации геологопромысловой информации из БД Finder. На базе Java/Swing, EJB,

Application Server JBoss 4.x, RDBMS Oracle9i: - Разработал
собственный универсальный framework для отображения графиков.
Реализовал графики истории добычи, инклинометрии и проч. Разработал выгрузку данных в форматы Schlumberger Petrel, САПР
"Техсхема", в LAS файлы, Excel. - Разработал универсальный мастер
загрузки (аналогичный загрузчику из пакета MS Excel), позволяющего
импортировать данные табличного формата из всевозможных
текстовых файлов и документов Excel.
Июнь 2003 —
Июнь 2005
(2 года и 1 месяц)

ОАО Заречье
Специалист по автоматизации бухгалтерского учета
Россия, Тюмень
Обязанности и достижения
Обязанности: - Разработка VBA (Visual Basic for Applications) макросов
для обработки данных, выгружаемых из ERP системы «Галактика», и
формирования отчетных документов. Разработка VBA приложений для
решения задач пользователей. - Внедрение системы автоматической
идентификации продукции (штрихкоды). - Сопровождение сайта
компании

Высшее образование
Январь 2000 —
Январь 2005

Тюменский государственный нефтегазовый университет
Институт нефти и газа
Россия, Тюмень
Специализация и достижения
Управление и информатика в технических системах (УИТС) Диплом с
отличием

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Руководство группой разработчиков.
Разработка корпоративных приложений и геоинформационных систем на платформах: Microsoft
.NET, Silverlight, ASP.NET MVC, ESRI ArcGIS.
Опыт разработки на .NET (C#) - 9 лет:
Silverlight - 6 лет;
Windows Forms - 3 года;
ASP.NET MVC - 1 год.
Java (Swing) - 1 год.
Знание SQL.
Большой опыт создания модульных распределенных приложений. Включая разработку
собственных серверов с поддержкой протоколов http (SOAP, REST), tcp, ipc.
Практика использования IoC контейнера autofac - 4 года.
Кроме того, углубленные знания MsBuild вплоть до написания собственных Task'ов и разработки
системы автоматической сборки на основе CruiseControl.NET.
А так же:

WPF, ASP.NET MVC, WCF, .NET Remoting, Entity Framework, COM, ESRI ArcGIS Server и ArcView,
PowerShell.
ESRI JavaScript, Silverlight и COM API's.
СУБД:
MS SQL Server, MS SQL Server Compact Edition.
Инструменты:
Visual Studio 2013, Team Foundation Server, SharePoint (как часть TFS), StyleCop, ReSharper, Eclipse.
Профессиональные цели:
Создавать лучшее программное обеспечение в отрасли
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Обзор Геоинформационного портала:
http://www.sibgeoproject.ru/activity/soft_dev/catalog.php
Презентация геоинформационного портала
http://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=lJ4UB8PFTlg&gl=RU
В студенческие годы увлекался 3D анимацией.
Мой ролик, сюжет строго не судите: http://www.youtube.com/watch?v=1TpwP5ZJgJI

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

