Григориий Сушков
Разработчик ПО (fullStack)
Местоположение
Проживание: Украина, Донецк
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 19 лет и 9 месяцев
Зарплатные ожидания: От 3000 eur.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/zugr
Моб.: +38(095)4660067
Др.: (095) 466-00-67
Skype: synergetica_5
GitHub: https://github.com/sussh
Сайт: http://plnkr.co/users/sussh

Профессиональные навыки
HTML • PHP • Bash • Linux • PostgreSQL • JavaScript • ООП • Git • C++ • Angular

Опыт работы
Февраль 2005 —
По наст. время
(13 лет и 6 месяцев)

Synergetica
Ведущий разработчик
Украина, Донецк
Обязанности и достижения
Обязанности: - 2005г. - доработка системы автоматизированного
тестирования известной Российской компании в сфере мобильной
связи. - 2006г. - XUL программист, для SEO отдела. Автоматическая
корректировка нескольких сот сайтов в соответствии с планом
(Продажа PDF книг). - 2007г. - (впервые руковожу небольшим
коллективом 3 человека) Разработка банковской системы документа
оборота. Наш отдел занимался построением бизнес-процессов и
клиентским представлением документов. - 2009г. - Параллельно веду
вторую группу разработчиков. Проект шахтной безопасности
(совместно с Макеевским институтом угольной промышленности), дело
дошло даже до воплощения всего этого в железе и
экспериментального внедрения на одной из шахт. - 2012г. Множество незначительных проектов. Но впервые стали применять
Agail метод работы. - 2013г. - К этому времени обычно веду 3-4
проекта одновременно (1-2 крупных). Работаем с Западными,
Американскими и Израильскими заказчиками. - 2014г. - Быстрая
переброска центрального офиса по филиалам в других городах (в
Киеве решили сделать центральный), я отправлен наладить работу в
Днепропетровском. В 2015г. из всех филиалов остались киевский и
Днепропетровский, как ни странно ни одного заказчика не потеряли.
Достижения: - В связи с тем, что я в этой компании с момента её
основания, я знаю практически все вехи производства средней
софтверной компании. - Знаю свои слабые и сильные стороны. Могу

объективно оценить возможности людей с которыми работаю и задач
которые мне ставят. - Вникаю почему руководство ставит задачи
именно так как оно их ставит. - Знаю, что такое проект на самотёке и
каких усилий потом стоит привести его в более менее пристойный
вид. - Я зык программирования почти имеет значение. Имеет значение
кадры и постановка процесса разработки. Оглядываясь назад с
ностальгией смотришь, когда нас было всего 7 в двухкомнатной
квартире без кондиционера и могли всё! А теперь нас больше сотни и
порой кажется всё пропало и сделать больше ничего нельзя... и когда
так оглянешься подумаешь и всё получается и будет получаться
дальше... главное ни руки не опускать ни "мозг не выключать"
(любимая пословица моего сокурсника по институту и шефа по
работе).
Август 2005 —
Январь 2006
(6 месяцев)

Портал интеллектуальной собственности
Главный разработчик ПО
Украина, Донецк
Обязанности и достижения
Обязанности: - Главный разработчик ПО портала. Достижения: - С нуля
начинали проект, соответственно составление Требований, ТЗ и
итеративная доработка их. - Изучение законодательных актов в сфере
защиты информации и авторского права, хотя я лишь изучал, то что
для нас фильтровал юрист. - Впервые проектировал более менее
сложную БД. Всё шло просто замечательно. Но выборы "не того"
президента впервые всё сломали на корню. Оказалось что резко нет
денег и не будет.

Апрель 2004 —
Август 2005
(1 год и 5 месяцев)

ГСК Виктория
Техник отдела ПО
Украина, Донецк
Обязанности и достижения
Обязанности: - После постройки по базовому проекту был отель 3
звезды. Дабы стало 5 звёзд надо добавить было ещё 120 и
соответственно провести для них линии связи, чем и занимался. После запуска в работу комплекса обслуживание всего железа
гостиничного и спортивного комплекса (150 компьютеров, 30
принтеров, 60-70 кассовых аппаратов и куча сетевого) Достижения: Плотное знакомство с сетевыми технологиями. - Тогда в первые
увидел что такое оптоволоконное соединение. Хотя тут не скажу что
много работал. Соединили - работает и... не трогали. - И снова
обслуживание, как на предыдущем месте работы. Хотя тут уже
получше, ибо инструктажи пользователей проводил уже наш IT отдел.
Сменил работу т.к. гостиничный комплекс перешёл на
самоокупаемость и нам стали задерживать зарплату как и всем
работникам, но беда в том что я работал в IT отделе... В общем цифры
показывали, что зарплату задерживали специально (зачем - я уже
понял значительно позже). Собственно по этому я и ушёл на другое
место работы, было очень жаль.

Октябрь 2003 —
Август 2004
(11 месяцев)

OOO Компьютерная скорая помощь
Наладчик ПО
Обязанности и достижения
Обязанности: - Оперативный выезд к частным лицам и мелким
предприятиям для обслуживания компьютеров и ПО. Достижения: -

Оперативное решение проблем в ситуациях со скудной информацией
от заказчика. - Был офисный автомобиль, получил права немного но
ездил сам. Я впервые работал непосредственно с заказчиком и понял,
что это для меня непомерно тяжело. Именно по этой причине я и стал
искать другую работу, хоть эта и была достаточно интересной.
Июль 1992 —
Май 1994
(1 год и 11 месяцев)

Служба в Армии
Вычислитель
Украина, Фастов
Обязанности и достижения
Младший сержант Дивизионный вычислитель

Июль 1989 —
Июль 1992
(3 года и 1 месяц)

ЗАО "Полипроф"
Младший программист
Украина, Донецк
Обязанности и достижения
Обязанности: - Разработка GUI для ЯВУ Clipper - Разработка
драйверов для внешних устройств разрабатываемых компанией Разработка аналитических алгоритмов для обработки
экспериментальных данных Достижения: - В армию попал

Высшее образование
Январь 1996 —
Январь 2002

Донецкий государственный институт искусственного
интеллекта
Современных компьютерных информационных технологий
Украина, Донецк

Январь 1995 —
Январь 2001

Донецкий государственный институт искусственного
интеллекта
Современных компьютерных информационных технологий
Украина, Донецк

Среднее специальное образование
Январь 1988 —
Январь 1992

техн., Донецкий техникум промышленной автоматики
ЭВМ
Украина, Донецк

О себе
Специализация и профессиональные навыки (по убыванию с моей точки зрения):- ИИ, Нейросети,
БД и БЗ (PostgreSQL);- FreeBSD, Linux, PHP;- HTML(JavaScript,jQuery,AngularJS),
XUL(XML+JavaScript+DOM);- bash+мир(sed,grep,awk...), perl;- C++(gcc, MS Visual Studio);- prolog,

fortran, pascal, Asm(x86, 6502), Python;- Forth(увлекаюсь);- Git, SVN, CVS - правда в основном через
обёртки, но активно использую в работе;- JIRA - не админ.Из недостатков:- рисую не очень хорошо
- по этому Web верстальщик из меня не вышел;- аргумент "все так делают" для меня не аргумент,
нужны веские доказательства для выбора.
Профессиональные цели: Хочу использовать в своей профессиональной деятельности Forth. Я
просто в восторге от него.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:- Победитель областной школьной олимпиады по
информатике в 1988году (правда уже на союзную не попал, т.к. уже перестал быть школьником),
были и другие олимпиады, но в основном городские, районные...- В армии лучший вычислитель
взвода управления дивизиона (1993г).- Много мелких нестоящих внимания проектов.- Особо
выделяется Frontend и Backebd для банка ###(цензура); собственно в этом проекте я стал ведущим
программистом, так и остаётся по сей день, хотя проектов уже было много и совсем
других.Членство в обществах и ассоциациях: Церковь Иисуса Христа
Дополнительная информация: Общительный, не обидчивый. Вредных привычек нет... совсем нет, ну
разве... по языкам у меня в школе "твёрдая" 4.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

