ПАТРИН
АЛЕКСЕЙ
Люберцы, Московская область
Мобильный тел. +7(906)031-02-70
e-mail job@patrin.ru
Возраст: 32 года


ЦЕЛЬ

Получение места руководителя разработки ПО и/или системного архитектора предпочтительно в компании, занимающейся разработкой программного обеспечения.


ОПЫТ РАБОТЫ

Ланит
Разработка заказного программного обеспечения для крупных корпоративных заказчиков и государственных структур
Системный архитектор                            (08/06 – настоящее время)
-	Системный анализ, разработка архитектуры приложений и систем.
-	Планирование и координация работы команды разработчиков.
-	Написание документации для разработчиков.
-	Взаимодействие с заказчиком, разработка ТЗ
-	Работа с субподрядчиками
-	Программирование и инспекции кода

ООО АКБ «БИН» (БИНБанк)
Интеграция банковских систем
Начальник отдела системной архитектуры                (02/06 – 08/06)
-	Планирование работы отдела, распределение заданий
-	Системный анализ, разработка архитектуры
-	Взаимодействие с заказчиком, разработка ТЗ
-	Работа с субподрядчиками (Ланит)
-	Программирование
Системный архитектор                                                  (07/05 –01/06)
-	Системный анализ, разработка архитектуры
-	Взаимодействие с заказчиком
-	Программирование

ЗАО НПО «Союзмединформ» (ЗАО «ЦентрИнвест Софт»)
Разработка медицинских информационных систем
Руководитель проекта                                                  (02/05 – 06/05)
-	Планирование работ
-	Системный анализ, разработка архитектуры
-	Взаимодействие с заказчиком
-	Программирование

ЗАО «ЦентрИнвест Софт»
Разработка заказного программного обеспечения.
Руководитель Web-направления                                 (06/04 – 02/05)
-	Планирование работы направления
-	Системный анализ, разработка архитектуры
-	Взаимодействие с заказчиком
-	Программирование

ЗАО «Бурда Бетройунг»
Издательский дом. Автоматизация внутренних бизнес-процессов, разработка Internet-сайтов.
Руководитель группы IT-разработок                            (05/02 – 06/04)
-	Координация и планирование  работы группы
-	Разработка ТЗ, проектирование
-	Программирование
Ответственный программист                                       (10/01 – 05/02)
-	Разработка ТЗ, проектирование, документирование
-	Программирование
Программист                                                                  (04/01 – 10/01) 
-	Проектирование
-	Программирование

ООО «Радио.ру»
Разработка публичных Интернет-сайтов и размещение на них рекламы
Программист                                                                  (05/00 – 04/01)
-	Разработка, поддержка и настройка сайтов

ООО «Сатурн»
Разработка информационной системы для построения Интернет-порталов
Программист                                                                  (06/99 – 05/00)
-	Разработка унифицированной подсистемы поиска в ПО для построения Интернет-порталов


ОБРАЗОВАНИЕ 


Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана
-	факультет «Информатика и Системы управления»
-	кафедра «Программное обеспечение и информационные технологии»
-	красный диплом, степень магистра

Сертификация Microsoft по следующим направлениям
-	70-562 TS: Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET Application Development, Microsoft 
-	70-563 Pro: Designing and Developing Windows Applications Using the Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft 
-	70-505 TS: Microsoft .NET Framework 3.5, Windows Forms Application Development, Microsoft 
-	70-235 TS: Developing Business Process & Integration Solutions Using MS BizTalk Server 2006, Microsoft 
-	70-536 TS: Microsoft .NET Framework, Application Development Foundation, Microsoft
-	70-229 Designing and Implementing Databases with Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Обладаю большим (более 10 лет) опытом по разработке программного обеспечения разных направлений.

Создавал сложные системы и руководил созданием таких систем, принимал участие в длительных серьезных проектах.

Опыт работы как с государственными, так и с коммерческими заказчиками.

Имею хорошие навыки управления командой разработчиков (до 10 человек) и постановки процесса разработки (от работы с заказчиком до сдачи проекта).

Умею внятно излагать идеи и документировать их, в том числе с использованием UML-диаграмм.

Языки и среды программирования: 
C#, VB.NET, С++, С, Pascal, Object Pascal (Delphi), VBA, VBScript, JavaScript, Java, Perl, Visual Studio 2003-2010. Глубокие знания архитектуры .NET (работаю с .NET более 7 лет)

Системы управления базами данных: 
MS SQLServer 2000-2008, Oracle 9/10/11, MS Access.
Отличные знания методик проектирования построения баз данных, большой опыт построения надежных схем данных, оптимизации запросов и структуры БД.

Серверные приложения и технологии: BizTalk Server 2006, Internet Information Server, BEA Weblogic 8, ProjectServer 2003

Технологии, библиотеки, стандарты, языки: .NET Framework (1.1 – 3.5), Web services, XML/XSLT, XMI, HTML, DHTML, ADO, ADO.NET, J2EE, CWM.

Операционные системы: Windows, Windows server, Linux(знаком)

CASE-средства: Sybase Power Designer, ERWin

Системы контроля версий: VSS, SVN

Имею навыки администрирования систем и сетей под управлением Windows (Active Directory, IIS, ISA Server)

Офисные пакеты: MS Office 2007/2003 (+ программирование макросов), MS Visio 2007/2003, MS Project 2003


ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

Английский – upper intermediate


ПРОЧЕЕ

Коммуникабелен, ответственен, легко обучаюсь, быстро разбираюсь в новых для меня технологиях, могу решать нестандартные задачи.

Не курю, женат, имеются водительские права категорий В и С, имеется загранпаспорт, возможны недлительные командировки. 



ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДНИХ ПРОЕКТОВ

Интеграция логистических систем Sony и НЛК
Выполнен: Ланит
Продолжительность проекта – 8 месяцев
Краткое описание проекта: Система, реализующая взаимодействие, информационный обмен и выполнение бизнес-процессов между организациями по основным складским операциям.
Технические средства: BizTalk Server 2006, .NET Framework 2.0, MS SQLServer 2005, ASP.NET, Oracle
Мое участие в проекте: анализ бизнес-требований, проектирование и разработка системы, тестирование, внедрение.

Система ведения каталога показателей банковской статистики.
Выполнен: Ланит
Продолжительность проекта – 3 года
Краткое описание проекта: Система управления метаданными, описывающими показатели банковской статистики. Система предусматривает хранение, управление и версионирование информационного фонда, представляющего собой большое количество сильно связанных объектов разных типов. Также в возможности системы входит экспорт данных в различные форматы; документооборот, связанный с внесением изменений в хранилище.
Технические средства: Visual Studio 2008, Oracle 10R2
Мое участие в проекте: работа с заказчиком в части детализации постановки задачи, разработка проектных решений и архитектуры системы, участие в планировании проекта, координация команды разработчиков, разработка критических фрагментов системы, инспекция кода.


Интеграционная платформа правительства Саратовской области
Выполнен: Ланит
Продолжительность проекта – 5 месяцев
Краткое описание проекта: Система, реализующая взаимодействие и информационный обмен между государственными органами власти и исполнительными органами. 
Технические средства: BizTalk Server 2006, MS SQLServer 2005, .NET Framework 2.0, ASP.NET
Мое участие в проекте: проектирование и разработка системы, взаимодействие с соисполнителями, тестирование, внедрение.

Интеграция банковских систем
Выполнен: БИНБанк
Продолжительность проекта – 1 год
Краткое описание проекта: Online-интеграция данных банковских систем, обработка бизнес-процессов. Синхронизировались данные по клиентам, счетам, проводкам, документам, финансовым показателям. В интеграции участвовали системы vaBank, ИБС «Сибирь», Diasoft MasterBalance, Технос-К xBank, iBank2 и несколько других. 
Технические средства: BEA Weblogic Integration 8.4, Oracle, MS SQLServer 2000
Мое участие в проекте: разработка архитектуры, разработка процедур в MS SQLServer 2000, кодирование(немного), тестирование, внедрение.

Оплата неоперационных расходов
Выполнен: БИНБанк
Продолжительность проекта: 6 месяцев
Краткое описание проекта: Филиалы банка с помошью Web-интерфейса подготавливают документы на оплату неоперационных расходов. Документы проходят необходимое согласование и автоматически производится оплата.
Технические средства: BEA Weblogic Portal, Oracle.
Мое участие в проекте: бизнес-анализ, разработка ТЗ, разработка архитектуры.

Банковские карты online
Выполнен в БИНБанк
Продолжительность проекта – 8 месяцев
Краткое описание проекта: Филиалы банка с помошью Web-интерфейса вводят заявки на выпуск, блокировку пластиковых карт, перевод денег и т.п. Заявки аккумулируются и затем передаются в систему Way4. Затем результаты обработки заявок импортируются и анализируются. Предусмотрены различные виды отчетов.
Технические средства: BEA Weblogic Portal, Oracle.
Мое участие в проекте: бизнес-анализ, разработка ТЗ, разработка архитектуры.

СМ-Фарма
Выполнен: Союзмединформ
Продолжительность проекта: 5 месяцев
Краткое описание проекта: С помощью системы (WinGUI) врачи вводят назначения лекарственных средств в БД. Формируются заказы на индивидуальную фасовку лекарств. Провизор в аптеке производит фасовку с помощью сканера штрих-кодов. Затем отмечается выдача лекарственных средств. Реализована функциональность аптечного склада. Проект успешно внедрен в ОКБ №2 г. Екатеринбурга.
Технические средства: С#, VB.NET, MS SQLServer 2000
Мое участие в проекте: разработка архитектуры, разработка структуры БД, кодирование.

VDPortal 
Выполнен: ЦентрИнвест Софт
Продолжительность проекта: 6 месяцев
Краткое описание проекта: Система построения Internet и Intranet-порталов на основе VisualDoc - библиотеки объектного доступа к данным собственной разработки. Портал допускает шаблонизацию и заполнение страниц с помощью Web-интерфейса, поддерживать персонализацию и расширение функционала с помощью дополнительных модулей.
Технические средства: С#, MS SQLServer 2000
Мое участие в проекте: Разработка архитектуры, разработка структуры БД, кодирование, управление проектом.

FotoBank
Выполнен: ИД Бурда
Продолжительность проекта: 5 месяцев
Краткое описание проекта: В СУБД через Web-интерфейс сохраняются изображения высокого разрешения. Изображения каталогизируются, сопровождаются ключевыми словами. Изображения можно искать, скачивать. Ведется учет скачиваний по пользователям. Объем БД на данный момент – более 10Гб
Технические средства: С#, MS SQLServer 2000
Мое участие в проекте: Разработка архитектуры, разработка структуры БД, кодирование, управление проектом

Внештатные сотрудники
Выполнен: ИД Бурда
Продолжительность проекта: 7месяцев
Краткое описание проекта: Система ведет учет внештатных сотрудников (в том числе и заработную плату), хранит резюме, отслеживает результаты собеседований, реализует несколько отчетов. В системе используется Web-интерфейс.
Технические средства: С#, MS SQLServer 2000
Мое участие в проекте: Разработка архитектуры, разработка структуры БД, кодирование, управление проектом

BurdaMode
Выполнен: ИД Бурда
Продолжительность проекта: 5 месяцев
Краткое описание проекта: информационный сайт + Интернет-магазин http://www.burdamode.com
Технические средства: ASP, Commerce Server 2000, MS SQLServer 2000
Мое участие в проекте: Разработка архитектуры, разработка структуры БД, кодирование, управление проектом

AutoServer
Выполнен: ИД Бурда
Продолжительность проекта: 7 месяцев
Краткое описание проекта: информационный сайт журнала «Автомир» http://www.autoserver.ru/
Технические средства: ASP, MS SQLServer 2000
Мое участие в проекте: Разработка архитектуры, разработка структуры БД, кодирование, управление проектом



