Сергей Тепляков
Team Lead, Architect, PM, член RSDN Team, технический
редактор издательства Символ-Плюс
Местоположение
Проживание: Украина, Макеевка
Возраст и стаж
Стаж: 13 лет и 5 месяцев
Возраст: 38 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/teplyakov-sergey1

Опыт работы
Май 2010 —
По наст. время
(9 лет и 7 месяцев)

Luxoft

Ноябрь 2008 —
Май 2010
(1 год и 7 месяцев)

ООО НПП Кронос

Архитектор ПО
Украина, Киев

Руководитель отдела разработки
Украина, Донецк
Обязанности и достижения
Участие в проекте по разработке прибора охрано-пожарной
сигнализации: - анализ требований; - определение функциональных
возможностей и разработка функциональных спецификаций; - анализ
рисков и приоритетов выполнения задач; - разработка протоколов
взаимодействия между устройствами; - разработка архитектуры с
использованием UML; - просмотр и анализ кода Участие в проекте по
разработке системы мониторинга подвижных объектов: - анализе
требований; - обсуждение и выбор функциональных возможностей
системы с генеральным директором; - распределение задач между
разработчиками; - разработка архитектуры; - проектирование базы
данных; - реализация серверной части; - разработка основной части
клиентского приложения Достижения - успешное завершение системы
мониторинга подвижных объектов; - установка системы мониторинга
подвижных объектов в большинстве областных центрах Украины; проектирование и реализация протокола взаимодействия между
системами мониторинга подвижных ведущих украинских
производителей. Инструменты и технологии: .Net 3.5, C# 3.0, .Net
Remoting, WCF, LINQ, Nhibernate, ADO.NET, PostgreSql, WinForms,
DevExpress, MapXtreme

Октябрь 2008 —
Март 2009
(6 месяцев)

ЗАО Сармат, ФК Шахтер
Разработка под заказ
Украина, Донецк
Обязанности и достижения
Разработка системы учета стационарной и мобильной связи
предприятия Обязанности - полный цикл разработки, от выявления
потребностей заказчика, заканчивая развертыванием и обучением
пользователей Достижения - успешная поставка системы заказчику; -

успешное развитие и сопровождение системы, включая добавление
новых функциональных возможностей и пожеланий заказчиков;
Интструменты и технологии: .Net 3.5, C#3.0, WinForms, ADO.NET,
NHibernate, PostgreSql, компоненты DevExpress.
Июль 2007 —
Февраль 2008
(8 месяцев)

ФК Шахтер
Разработка под заказ
Украина, Донецк
Обязанности и достижения
Разработка системы анализа спортивной деятельности футболистов
ФК «Шахтер» Обязанности - полный цикл разработки, от выявления
потребностей заказчика, заканчивая развертыванием и обучением
пользователей Достижения - успешная поставка системы заказчику;
Инструменты и технологии: .Net 3.5, C# 3.0, WinForms, ADO.NET,
PostgreSql, компоненты DevExpress.

Июль 2006 —
Ноябрь 2008
(2 года и 5 месяцев)

ООО НПП Кронос
Ведущий инженер-программист
Украина, Донецк
Обязанности и достижения
Обязанности - разработка общей архитектуры автоматизированной
системы централизованного наблюдения (СПТС Селена); - разработка
и анализ коммуникационных протоколов; - проектирование и
разработка серверной части системы - просмотр и анализ кода
Достижения - успешная разработка системы централизованного
наблюдения, которая нашла широчайшее применение в
Государственной службе охраны Украины Инструменты и технологии:
C++, STL, boost, Loki, WinAPI, C# 1.0, .Net Remoting, ADO.Net,
PostgreSql, DCOM

Высшее образование
Январь 1998 —
Январь 2004

Донецкий национальный технический университет; ДГТ;
ДГИ; ДИИ; ДПИ; ДГТУ
Компьютерных информационных технологий и автоматики
Россия, Москва
Специализация и достижения
Диплом с отличием Лауреат именной стипендии Участник
всеукраинской олимпиады по специальности "Системы управления и
автоматики" (7-е место среди 35 участников) Призер вузовской
олимпиады по предмету "Деловой украинский язык" имени Петра
Яцыка

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Управление проектами, анализ рисков, анализ и постановка задачи
Хорошее понимание принципов объектно-ориентированного анализа и проектирования и
шаблонов проектирования
Глубокие знания языка программирования С# и платформы .Net

Хорошее знание языка программирования С++, стандартной библиотеки, а также библиотеки boost
Богатый опыт разработки распределенных корпоративных приложений с использованием WCF,
.Net Remoting, DCOM
Опыт работы с сокетами с использованием библиотеки WinSock 2.0, опыт реализации протоколов
ARP и DHCP, богатый опыт разработки и реализации сетевых протоколов для охранных систем
Богатый опыт применения WinAPI
Разработка высокопроизводительных многопоточных серверных приложений
Богатый опыт применения коммерческих компонентов DevExpress для реализации «толстых»
клиентов с использованием Windows Forms
Проектирование и сопровождение баз данных с использованием PostgreSql
Профессиональные цели:
Создание качественного и удобного программного обеспечения, от которого не будет стыдно ее
разработчикам.
Работать в интересном коллективе, делиться знаниями и не забывать о пополнении своих.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Microsoft MVP 2011, VIsual C#
Сертификаты международного тестового центра Brainbench.com:
http://www.brainbench.com/xml/bb/transcript/public/viewtranscript.xml?pid=6077941
Членство в обществах и ассоциациях:
Член RSDN Team (http://rsdn.ru/Users/34036.aspx)
Дополнительная информация:
Научные статьи:
Привязка данных в Windows Forms, RSDN Magazine 3, 2008
Взаимодействие управляемого и неуправляемого кода, RSDN Magazine 3, 2008
List Visualiser и сериализация с использованием суррогатов, RSDN Magazine 1, 2009

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

