Илья Шпаков
Веселый интересный человек с глубоко неправильным
мировоззрением
Местоположение
Проживание: Россия, Курск
Возраст и стаж
Стаж: 9 лет и 1 месяц
Возраст: 30 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/shpakov-ilya

Опыт работы
Октябрь 2014 —
По наст. время
(4 года и 5 месяцев)

Юго-Западный государственный университет

Февраль 2010 —
По наст. время
(9 лет и 1 месяц)

Курский государственный университет

Февраль 2014 —
Сентябрь 2014
(8 месяцев)

Государственный архив Курской области

Старший преподаватель
Россия, Курск

инженер-системотехник
Россия, Курск

Ведущий инженер
Россия, Курск

Высшее образование
Январь 2010 —
Январь 2013

Курский государственный университет
Россия, Курск
Специализация и достижения
Ученая степень: кандидат исторических наук

Январь 2005 —
Январь 2010

Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса
Экономический
Россия, Курск
Специализация и достижения
Специальность: прикладная информатика в экономке Квалификация
информатик-экономист

О себе

Специализация и профессиональные навыки:
Специализация: Бухгалтерские информационные системы
Профессиональные навыки:
Моделирование и реинжениринг бизнес-процессов в нотациях IDEF 0, 1, 3 в средах BPwin, ERwin
Проектирование баз данных
Разработка небольших клиент-серверных систем в Access, автоматизированных при помощи VBA
Создание и администрирование баз данных MySQL
Написание приложений в Delphi (Object Pascal)
Написание программ на Java в консольном режиме
Верстка веб-страниц на HTML с использованием CSS
Создание сайтов при помощи CMS Joomla
Перевод технической документации, написание технических заданий, составление мануалов
Узкоспециальные знания:
Типовые проекты малоэтажных жилых домов и общественных зданий 1946-1958 гг.
История городского электрического транспорта бСССР
Профессиональные цели:
Профессиональная реализация, работа над интересными проектами, развитие профессиональных
навыков
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Осуществленные проекты:
- модуль АСУ ВУЗ МЭБИК "Автоматизация кадрового учета абитуриентов и студентов МЭБИК"
- написание клиент-серверной системы "Учет пользователей электронного читального зала и
читального зала Научной библиотеки Курского государственного университета"
- создание сайта Научной библиотеки Курского государственного университета
Членство в обществах и ассоциациях:
Нигде не состою
Дополнительная информация:
Область научных интересов: история отечественного городского электрического транспорта
Автор 14 научных публикаций.
Список публикаций в журналах ВАК:
1. Становление и развитие электрических городских железных дорог (трамвая) в городах
Российской империи в конце XIX в. // Известия Алтайского государственного университета. Сер.
История, политология. — 2010. — №4/2. — С. 245-248.
2. Надзорная деятельность в сфере электротранспорта в городах Российской империи в конце XIX
– начале XX века. // Вестник Пермского университета. Серия: История. — 2012. — № 1-18. — С. 182186.
3. Хозяйственная жизнь городов Центрального Черноземья в конце XIX в. (на примере Курска, Орла
и Воронежа). // Известия Алтайского государственного университета. Сер. История, политология. —
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«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

