Денис Патраков
Программист Axapta
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 12 лет и 11 месяцев
Возраст: 39 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/patrakov

Профессиональные навыки
Разрешение проблем • Performance tuning • Алгоритмы и структуры данных • Управление
разработкой • Разработка программного обеспечения

Опыт работы
Октябрь 2012 —
По наст. время
(6 лет и 2 месяца)

Columbus
Ведущий программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - оценка времени на реализацию модификаций
(экспертная) - подготовка архитектурных дизайнов модификаций программирование модификаций на основании функциональных
дизайнов - первичное тестирование модификаций - анализ
требований к оборудованию и подготовка технического дизайна решение задач по развертыванию и настройке информационных
систем - решение различных технических вопросов - участие в
процессе обучения новых сотрудников (тренерская деятельность)

Июль 2007 —
Сентябрь 2012
(5 лет и 3 месяца)

Градиент
руководитель отдела разработки
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - руководство локальными и удаленными
программистами Axapta (6 человек), а также фрилансерами доработка модулей Расчеты с поставщиками, Расчеты с клиентами,
Управление запасами, Финансы, Банк, разработка отчетов проектирование и разработка с нуля собственных модулей - анализ и
оптимизация производительности - интеграция с другими системами
Достижения: - перевод приложения с 3.0 на AX 2009 - конвертация
базы в 600+ гигов за 62 часа (из них на скрипты конвертации - менее
7 часов!) - внедрение системы отслеживания инцидентов, единой для
всех ИТ-подразделений компании

Январь 2006 —
Июль 2007

Компания "Unitop"
программист Axapta

(1 год и 7 месяцев)

Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - внедрение системы Axapta 3.0 - настройка и
кастомизация модулей Торговля и логистика, Финансы администрирование системы, СУБД

Высшее образование
Январь 2006 —
Январь 2009

Московская финансово-юридическая академия
Бизнеса и информационных технологий
Россия, Москва
Специализация и достижения
диплом по специальности 080105 "Финансы и кредит"

Январь 1996 —
Январь 2002

Московский государственный институт радиотехники,
электроники и автоматики
Международный факультет информатики; МФИ
Россия, Москва
Специализация и достижения
диплом по специальности 220200 "Автоматизированные системы
обработки информации и управления" (АСОИУ)

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
― Реализация алгоритмически сложных модификаций: отчетов, расчетов, алгоритмов
планирования
― Создание новых законченных модулей, интегрированных в стандартное приложение и
имеющиеся модификации
― Разработка горизонтальных решений, framework'ов, слоев абстракции
― Troubleshooting на всех уровнях: алгоритмы, приложение, взаимодействие с COM/.NET,
параллельные вычисления, сетевое взаимодействие, права доступа, взаимодействие с СУБД,
отладка и анализ дампов ядра
― Оптимизация производительности, распараллеливание вычислений, профилировка, анализ
трассировок, оптимизация запросов, индексов, клиент-серверного взаимодействия, поиск узких
мест
― Рефакторинг кода
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 гг - MVP в компетенции Ms Dynamics AX
сертификаты по экзаменам:
70-462 Administering SQL Server 2012 Databases
70-483 Programming in C#
MB6-872 Ms Dynamics AX 2012 Installation and Configuration
MB6-869 Ms Dynamics AX 2012 Development Introduction
MB6-821 Ms Dynamics AX 2009 MorphX Solution Development
MB6-819 Ms Dynamics AX 2009 Development Introduction

MB6-508 Ms Dynamics AX 4.0 Development Introduction
курсы:
Финансы I в AX 2009
Разработка в Axapta 3.0
Администрирование Axapta 3.0

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

