Яков Жмуров
.NET developer
Местоположение
Проживание: Россия, Рязань
Возраст и стаж
Стаж: 36 лет и 2 месяца
Возраст: 36 лет

Опыт работы
Февраль 2006 —
По наст. время
(12 лет и 5 месяцев)

EPAM
.NET Developer
Россия, Рязань
Обязанности и достижения
Обязанности: - senior .net developer

Май 1982 —
Январь 2006
(23 года и 9 месяцев)

В прошлом...
Россия, Рязань
Обязанности и достижения
~ 3 года - допечатная подготовка (реклама, буклеты и т.п.); подготовка
материалов и вёрстка газеты "Polynom" (компьютерная тематика). ~ 1
год - системный администратор

Высшее образование
Январь 1999 —
Январь 2005

Рязанский государственный радиотехнический
университет; РГРТА; РРТИ
Вычислительной техники
Россия, Рязань

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
- senior developer with strong .net, web and backend expirience
- english (intermediate level)
- могу копать
- могу не копать
Профессиональные цели:
Получить доступ к ядерному потенциалу Родины

Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
“Growth management system” Jan 2013 – Mar 2013
Project Role: lead C# and JavaScript developer
Following tasks were performed:
• Database synchronization with Active Directory, SharePoint and other systems
• Various backend and UI tasks
Languages: JavaScript, C#
Technologies: .Net, ASP.NET MVC, Entity Framework, CSS, HTML, JavaScript, jQuery, Active Directory,
SharePoint API.
Databases: MS SQL Server 2008
Tools: Visual Studio 2012, Chrome Developer Tools, SVN, JIRA
Thomson-Reuters (2010-2012). Исследование и разработка перспективных технологий для развития
продукта Eikon (http://thomsonreuters.com/products_services/financial/eikon/), в основном в области
web UI:
- cross-platform browser/server templating language
- Chromium browser as WPF control
- grid control for real-time market data
- Javascript Eikon Toolkit (JQuery-like API for Eikon)
.net, asp.net, javascript, dojo
www.rgs.ru (2009-2010), официальный сайт компании "Росгосстрах".
Обязанности:
разработка бэкенда. .net, mssql, linq2sql, unity, mstest
разработка калькуляторов страховок. javascript/jquery/xsl
поддержка integration-сервера. MSBuild, Cruise Control.NET
NexGen Travel (2006-2009). WEB-портал, интегрирующий туристические сервисы - поиск и
резервирование отелей, авиаперелеты, аренду машин и т.д.
Система интегрируется как middleware в работающие сайты партнеров.
Обязанности: .net/mssql-разработчик
Технологии: C#, .net, mssql, asp.net, ado.net
Дополнительная информация:
- ковыряю функциональное программирование и хаскель в частности: https://github.com/jakobz/
- когда-то писал музыку: http://www.realmusic.ru/jakobz/

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

