Владимир Хозеев
.NET Fullstack (ASP.NET MVC & Web Api, WPF, Angular,
Typescript, CSS)
stackoverflow.com/users/468...
Местоположение
Проживание: Россия, Калуга
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 9 лет и 9 месяцев
Возраст: 33 года
Зарплатные ожидания: От 120000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/obezzhuchivatel

Профессиональные навыки
C# • SQL • Entity framework • .NET • ASP.NET MVC • Git • Wpf • Многопоточность • Angular •
PostgreSQL

Участие в профессиональных сообществах
Март 2015 —
По наст. время
(4 года и 7 месяцев)

Stack Overflow
@vladimir-khozeyev: 6 ответов, 1 вопрос, отвечает по темам:
.net • Memory-management • Ado.net • Sql-server • Serialization • C# •
Dynamics-crm • Xaml • Wpf • Resourcedictionary

Опыт работы
Апрель 2018 —
По наст. время
(1 год и 7 месяцев)

Невлабс
Разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Полностью удаленная работа из дома (регион Москва, т.к. компания
московская). Участие в нескольких проектах, сводится к следующим
обязанностям:
- Разработка внутреннего портала на ASP.NET MVC
- Бэкенд. Разработка web api на ASP.NET и ASP.NET Core для
мобильных и веб приложений
- Фронтенд. Разработка различных веб приложений на typescript
+angular

Февраль 2017 —
Март 2018
(1 год и 2 месяца)

ЗАО "Никфорт"
Разработчик
Россия, Калуга

Обязанности и достижения
- Разработка приложений на ASP.NET и сопряжение их с Microsoft
Dynamics CRM - Разработка плагинов, воркфлоу и JS скриптов для
Microsoft Dynamics CRM
Июль 2015 —
Декабрь 2016
(1 год и 6 месяцев)

DevExpress
Разработчик
Россия, Калуга
Обязанности и достижения
разработка контролов для UI под UWP (на C#/XAML)

Январь 2009 —
Июнь 2014
(5 лет и 6 месяцев)

Калуга Астрал
Разработчик
Россия, Калуга
Обязанности и достижения
- Разработка на .NET десктопных систем защищенного электронного
документооборота с поддержкой криптографических алгоритмов,
одобренных ГОСТом. Реализация отправки отчетности в
государственные контролирующие органы, такие как ФНС, ПФР,
Росстат и т.п.
- Разработка на .NET бэкэнда для онлайн-сервисов сдачи отчетности,
таких как Мое Дело, ЛюбимаяРабота.рф. В функции бэкэнда входит
работа с хранилищем закрытых ключей, создание контейнеров с
исходными документами, расшифровка полученных ответов, создание
подтверждений о получении ответов. Самописный кластер с
балансировщиком нагрузки.

Высшее образование
Сентябрь 2003 —
Май 2009

Калужский филиал Московского государственного
технического университета им. Н.Э. Баумана
Фундаментальных наук; ФНК
Россия, Калуга
Специализация и достижения
ИТД (Информационные технологии)

О себе
Если вы хотите предложить мне вакансию, то сразу предупреждаю, что переезд в другие города
или работа по вахтовому графику не подходят по семейным причинам. Только офис не дальше
часа езды от Калуги, а в идеале полностью удаленная работа. Командировки также не
приветствуются, ну если только 1-2 в год, или можно допустим раз в месяц, но однодневные.
Прошу отнестись с пониманием.
В основном специализируюсь на C#, но немного владею и другими языками.
Могу тащить проект на NET/.NET Core: ASP.NET MVC, ASP.NET Web Api или десктопное MVVM
приложение на WPF. Сейчас работаю в качестве фуллстек. Хорошо знаком с такими вещами, как

LINQ, Entity Framework, Dapper, асинхронное и параллельное программирование, рефлексия.
По фронтенду - больше всего из технологий понравился Angular в связке с Typescript. Также чутьчуть работал с Knockout. Есть базовые навыки верстки и CSS.
Есть опыт разработки и администрирования БД (MS SQL, PostgreSQL, MySQL), а также разумеется я
пользовался почти всеми популярными VCS - Git, SVN, Hg, MS TFS.
Принципы SOLID понимаю, одобряю и использую, но сходу не смогу рассказать так, чтобы от зубов
отскакивало :)
Готов к обучению и к оплачиваемым переработкам.
Личные качества - я не конфликтный человек, всегда нацелен на выполнение работы.
Уровень английского - Elementary. Понимаю устную речь при чистом произношении, но говорю
медленно и есть проблемы с грамматикой.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

