Вика Светлова
Программист C#, Unity Developer
torygames.itch.io
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 16 лет и 5 месяцев
Возраст: 37 лет
Зарплатные ожидания: От 100000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/torysvetlova

Профессиональные навыки
C# • Unity3d • Разработка игр • Visual studio • Алгоритмы и структуры данных • Git • ООП

Участие в профессиональных сообществах
Апрель 2016 —
По наст. время
(3 года и 7 месяцев)

GitHub
@VickaSvetlova: 106 вкладов в 19 репозиториев, связан с языками:
C# • Swift

Опыт работы
Май 2018 —
Май 2019
(1 год и 1 месяц)

Bright all
Project manager/ unity3d developer
США, Сакраменто
Применяемые навыки
C#, Разработка программного обеспечения, Разработка игр, Unity3d,
Шейдеры, Кросс-платформенная разработка, Visual studio, Управление
разработкой

Март 2018 —
Май 2018
(3 месяца)

Интерактивный Мульт
Unity3d developer
Россия, Москва
Применяемые навыки
ООП, Паттерны проектирования, Git, C#, Unity3d

Октябрь 2016 —
Январь 2018

HoloGroup
Unity Developer

(1 год и 4 месяца)

Россия, Москва
Обязанности и достижения
C# Unity Developer
Разработка приложений смешанной, дополненной, реальности (MR)
для платформы hololens на базе Unity3d.
Программирование на c#, разработка архитектуры приложения.
Участие в проектной работе, разработка концепции приложений
Опубликовано приложение индивидуальной разработки
Плеер youtube и видео файлов формата сферической панорамы 360
градусов

Декабрь 2002 —
Октябрь 2016
(13 лет и 11 месяцев)

множество
Системный администратор Windows Server
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Администрирование ЛВС (более 150 рабочих машин на базе ОС MS
Windows 98, MS Windows 2000, MS Windows XP, MS Windows Vista, MS
Windows 7); установка, подключение, настройка, администрирование
серверов на базе ОС MS Windows 2003 Server, MS Windows Server
2008, MS Windows Server 2008 R2. Подключение, настройка и
администрирование сетевой и локальной орг-техники. Подключение и
администрирование сетевого оборудования. Обеспечение
бесперебойной работы ЛВС предприятия.
Настройка и администрирование AD, GP, DHCP, DNS.
Решение вопросов несанкционированного доступа и защиты
информации в пределах ЛВС предприятия. Разграничение прав
доступа пользователей к сети Internet.
Установка, настройка и сопровождение почтовых программ,
работающих со средствами контроля и защиты информации.
Ведение и анализ локальной и сетевой статистики для принятия мер
по исправлению возможных неисправностей ЛВС и повышения
производительности компьютерного парка.
Ведение учета, ремонт, настройка компьютерной и оргтехники.
Восстановление, резервное копирование данных.
Техническая поддержка, консультация пользователей по вопросам,
связанным с работой программных комплексов, локальной сети,
офисных приложений и т. д.
Развертывание, настройка и администрирование централизованной
системы антивирусной защит.
Развертывание, настройка и администрирование централизованной
системы резервного копирования данных на базе Acronis True Image,
дальнейший переход на Acronis Backup&Recovery 10.
Сопровождение сайта личного кабинета компании, решение
конфликтных ситуаций с пользователями портала.

Высшее образование
Сентябрь 2005 —
Июнь 2010

Современная гуманитарная академия
Информатика и вычислительная техника
Россия, Москва
Специализация и достижения
Бакалавр в области информационных технологий

О себе
Делаю игры сколько себя помню)
Первые были еще на zx spectrum 48 kb
Считаю себя больше инди разработчиком широкого профиля чем узконаправленным
специалистом, потому как есть неплохие навыки в смежных направлениях таких как 3д
моделирование, аминирование, гемдизайн.
Есть небольшое портфолио проектов-прототипов.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

