Виктор Чалый
Разработчик .NET
Местоположение
Проживание: Россия, Туапсе
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 7 лет и 8 месяцев
Возраст: 29 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/viktorchalyiy

Профессиональные навыки
.NET • C# • Mssql • ASP.NET MVC • Wpf • WCF • Mvvm • Team foundation server

Опыт работы
Июль 2015 —
По наст. время
(4 года и 5 месяцев)

INOSTUDIO

Январь 2015 —
Июнь 2015
(6 месяцев)

ООО НПП "Айтилук"

Инженер-программист
Россия, Таганрог

Ведущий инженер-программист
Россия, Уфа
Обязанности и достижения
Обязанности: - Сопровождение и поддержка текущих проектов Планирование и проектирование работ по новым проектам Управление группой программистов

Октябрь 2013 —
Декабрь 2014
(1 год и 3 месяца)

ООО НПП "Айтилук"
Инженер-программист 1 категории
Россия, Уфа
Обязанности и достижения
Достижения: - Разработана программа опроса промышленных
устройств по различным протоколам связи, с передачей данных на
внешнюю систему по протоколу OPC DA. - Разработана программа для
обработки и архивирования оперативных данных, полученных из
внешних систем по протоколу OPC DA. Содержит сервер тревог и
сообщений. - Подготовка документов и успешная регистрация прав
собственности на разработанное ПО для работодателя.

Август 2013 —
Сентябрь 2013
(2 месяца)

Интиго
Веб-программист ASP .NET
Россия, Уфа
Обязанности и достижения

Достижения: - В короткие сроки была разработана система
"RusPromFin", позволяющая участвовать в торгах, инвестировать и
получать доход по результатом сделок на металлобирже
(металлопрокат/лом и отходы).
Апрель 2012 —
Июль 2013
(1 год и 4 месяца)

ООО «РН-УфаНИПИнефть»
Специалист отдела механизированной добычи
Россия, Уфа
Обязанности и достижения
Обязанности: - Разработка программных сервисов для создания и
редактирования спецификаций глубинно-насосного оборудования, с
применением технологий WCF, Entity Framework - разработка и
администрирование баз данных (Access, MSSQL Server). Создание
выборок, хранимых процедур - разработка SSIS-пакетов для миграции
и трансформации данных, а так же поддержание актуальности
информации Достижения: - Разработан редактор спецификаций
глубинно-насосного оборудования (трехзвенная архитектура: клиент сервис - сервер БД)

Высшее образование
Январь 2007 —
Январь 2012

Уфимский государственный авиационный технический
университет
Информатики и робототехники
Россия, Уфа

О себе
Специализация и профессиональные навыки: Стек технологий - .NET Framework, язык
программирования - C#.
Опыт разработки десктоп приложений с применением: - WPF (WpfToolKit, MVVM Light) - Windows
Form
Веб-приложения и сервисы: - ASP .NET/MVC/Web API- WCF
Работа с ORM: - EntityFramework/Dapper
Системы контроля версий: GIT/Mercurial/TFS
СУБД/Компоненты SQL: - MS SQL Server (Администрирование баз данных, запросы, хранимые
процедуры, создание работ по расписанию Job) - SQL Server Integration Services (SSIS) (разработка
пакетов миграции и трансформации данных из одного источника в другой)
Средства администрирования: - Powershell
Профессиональные цели: Эффективное применение современных технологий
Членство в обществах и ассоциациях: Диплом с отличием. Средний балл 4.88. Участие в UfaLUG
(Ufa Linux Users Group), RussianFedora.
Дополнительная информация: Ответственный, Нацеленный на результат. Интерес к современным
информационным технологиям и эффективному достижению поставленных целей.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

