Сергей Брыкин
разработчик ПО
Местоположение
Проживание: Россия, Химки
Возраст и стаж
Стаж: 25 лет и 6 месяцев
Возраст: 46 лет
Зарплатные ожидания: От 130000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/sergeybrykin

Профессиональные навыки
Oracle plsql

Опыт работы
Июнь 2009 —
По наст. время
(10 лет и 6 месяцев)

Home Credit Bank
старший специалист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Поддержка и доработка банковского программного обеспечения

Июль 2007 —
Март 2009
(1 год и 9 месяцев)

GMCS
разработчик OeBS
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка и программирование расширений для системы Oracle EBusiness Suite. Департамент продуктов Oracle.

Август 2001 —
Июнь 2007
(5 лет и 11 месяцев)

ЦВ Протек
программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Развитие и поддержка корпоративного хранилища данных, разработка
для нужд бизнеса отчетов на базе системы BusinessObjects,
разработка ПО для бизнес - целей организации, составление
нормативных документов, указаний и руководство отделами ПО
филиалов (более 40-ка). Разработка и поддержка программного
обеспечения для управления движением материальных средств.

Июль 1998 —
Июнь 2001
(3 года)

НПП 'Компьютерные технологии'
ведущий инженер
Россия, Воронеж

Обязанности и достижения
Руководство группой операторов (до 20-ти человек),
администрирование СУБД Oracle7 и Oracle8, администрирование
рабочих станций (более 20-ти) и локальной сети. Проект: система
автоматизированного учета населения Воронежской области для ГУВД
Воронежской области. Проект успешно внедрен в паспортно-визовой
службе ГУВД Воронежской области и промышленно функционирует в
областном центре и в более чем 30 паспортно-визовых
подразделениях Воронежской области. Особенности: среда
разработки - Delphi2-4, база данных - Oracle7.3.3 и Oracle8.0.3,
компоненты прямого доступа к Oracle - ODAC, объем информации
более 2.7 млн. записей, общий объем данных более 6-ти Гб. Проект
реализован с использованием полного цикла разработки
программного обеспечения, включая документацию пользователя и
программиста.
Август 1997 —
Июль 1998
(1 год)

Воронежское агентство недвижимости
программист
Россия, Воронеж
Обязанности и достижения
Проект: автоматизация деятельности агентства недвижимости, база
данных объектов недвижимости, документооборот. Особенности:
среда разработки - Delphi2, база данных - Paradox. Первый опыт в
разработке сайта.

Июль 1996 —
Август 1997
(1 год и 2 месяца)

Форум Ltd
программист
Россия, Воронеж
Обязанности и достижения
Проект: автоматизация деятельности предприятия по продаже
строительных материалов. Особенности: среда разработки - Delphi2,
база данных - Oracle7.3.3

Март 1994 —
Июль 1996
(2 года и 5 месяцев)

Территориальное медицинское объединение
программист
Россия, Воронеж
Обязанности и достижения
Проект: автоматизированная система учета пациентов поликлиники,
регистратуры, прививок, отчетность. Особенности: среда разработки
Delphi1-2, Borland Pascal, Turbo Vision, база данных - Paradox.
Руководство группой операторов.

Высшее образование
Сентябрь 1990 —
Июнь 1996

Воронежский государственный технический университет
Автоматизации и роботизации машиностроения
Россия, Воронеж
Специализация и достижения
инженер-системотехник

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Базы данных: Oracle
Средства разработки: Borland Delphi, PL/SQL
Средства построения отчетности: BusinessObjects, BusinessInteligence, Oracle Reports
Дополнительные навыки: хорошее владение операционными системами Microsoft; опыт работы с
графическим пакетом Adobe Photoshop; опыт разработки собственных сайтов на базе пакета Adobe
Dreamweaver
Профессиональные цели:
интересная, высокооплачиваемая работа с возможным карьерным ростом
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Повышение квалификации/курсы
2001 - Работа с системой BusinessObjects Терн сертификат
2002 - Работа в ERP-системе OEBS Форс 2004 - Управление конфликтами в коллективах - 2005 - Основы языка UML - сертификат
Членство в обществах и ассоциациях:
Дополнительная информация:
фотография, прогрессивный рок ( http://www.myprogressive.ru), автомобиль, велосипедные прогулки

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

