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СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ
Аспирант кафедры вычислительной математики КемГУ

ОПЫТ РАБОТЫ
2014–н.в. Python разработчик, ”Mindojo”.
2013–2014 Ведущий python разработчик, ”TopSoft”.
Разработка с нуля современного социально-ориентированного веб-сервиса
”Temaretik”. Успешно решал задачи в области разработки и организации
процесса как для backend так и для frontend.

2012–2013 Инженер-программист, OOO ”DM Group(Dinect)”, г.Кемерово.
Веб разработка, создание различных модулей для сервиса Dinect, которые
реализуют сложную бизнес-логику и процессы.

2010–2012 Разработчик ПО, OOO ”Edison”, г.Кемерово.
Разработкa веб сайтов, программных систем для windows, приложений для
мобильных платформ (Android, iOS), тестирование (в том числе тестирование безопасности)

ОБРАЗОВАНИЕ
2012–н.в. Аспирантура, КемГУ, г.Кемерово.
Специальность Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ
2007–2012 Математик-системный программист, КемГУ, г.Кемерово.
Специальность Прикладная математика и информатика
Защитил диплом на тему "Диффракция волн над подвижным и
неподвижным дном в различных моделях мелкой воды"с оценкой
"отлично".
Окончил обучение в университете с красным дипломом.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Веб-технологии Django, JavaScript, CoffeScript, Backbone.js, AngularJS, Ember.js
БД PostgreSQL, MySQL, MongoDB, MsSQL
Системное Расширения и патчи для PostgreSQL, разработка драйверы для ОС
программирование Windows
Языки Python, C/C++, Haskell, Golang, C#, Bash
программирования
Инструменты Vim, Git, IPython, Latex, Gdb

ОС Linux (Gentoo, Ubuntu), Windows
Математические Численные методы, моделирование сложных нелинейных систем,
навыки CFD.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
Английский Intermediate

В основном, технический английский

Проекты
jsonbx jsonbx расширение для PostgreqSQL 9.4, и связанный с ним патч для
PostgreSQL 9.5
Temaretik Современный социальный веб-сервис. Url: http://temaretik.com/
XI Консольный jabber клиент, написанный на Haskell
The best commits Сервис для анализа коммитов на github и выбора лучших из них.
Url: www.thebestcommits.info
Team America hotels Плагин для системы автоматизации отелей от Netstorming
plugin
Dinect Сервис для взаимодействия бизнеса и покупателей
Big Brother Система внутрикорпоративного автоматического учета времени сотрудников
Портал сервисных Приложение для заказа услуг на платформе iOS
услуг
Дипломный проект Вычислительная программа для моделирования движения волн
RPGCity GPS игра для смартфонов на платформе android
Электронный Служба Интернет-услуг для учреждений уголовно-исполнительной
ФСИН системы. Url: www.efsin.ru

