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Программист
Barbat, 29 ani, superioare studii, nu are copii, necasatorit.

Datele de contact ale candidatului sunt contra cost. Detalii aici: http://
www.rabota.md/cv/
Salariu
Program de lucru
Tiraspol
Calatorii de afaceri

Sal. negociabil
Full-time
Tiraspol
disponibil pentru detasari de serviciu

Experienta de
munca
octombrie 2013 - pina in
prezent
7 ani si 1 luna

7 ani si 1 luna
Инженер-программист
ЗАО «Молдавская ГРЭС»
(Днестровск), Industrie, productie
Обязанности:
• рефакторинг и поддержка десктопных приложений написанных на языках
С++, Delphi и VBA, а так же ASP.NET веб-приложений;
• разработка программных продуктов для комплекса АСУ-ТП;
• оформление и поддержка в актуальном состоянии документации по
программным продуктам комплекса АСУ-ТП.
Во время работы на этой должности я принимал участие в разработке
двух программных продуктов:
1. «Формы отчётности» — ASP.NET веб-приложение для генерации
отчётов о работе электростанции. Мои функции: дизайн приложения, frontend разработка, вёрстка шаблонов отчётов.
2. «Система оптимального распределения нагрузки станции», которая
состояла из службы Windows и ASP.NET веб-приложения. В ходе
разработки я принимал участие в формировании архитектуры системы, а
так же проектировании базы данных. Моей основной функцией была
разработка веб-приложения, куда входило: общение с рабочей группой
(заказчик системы), дизайн приложения, back-end и front-end вебприложения (для ускорения разработки был использован набор готовых
элементов управления), составление руководства пользователя.
После завершения «Системы оптимального распределения нагрузки
станции» программисты, принимавшие участие в разработке, были
поощрены премией «За выполнение особо важного задания». Также я
получил повышения в виде присвоения мне должности «Инженерпрограммист II категории».

Education
pina in 2013

Studii superioare
ПГУ им. Т.Г. Шевченко, Физико-математический

CV disponibil pe adresa: https://www.rabota.md/ro/resume/resume/202498

Информатика

Competente-cheie
Основная платформа: .NET.
Языки программирования: JavaScript, C#.
Вёрстка страниц: HTML, CSS.
Дополнительные навыки: Transact-SQL, Photoshop, Draw.io.

Competente lingvistice
Rusa

Materna

Romana

Nu cunosc

Ucraineana

Medium

Engleza

Medium

Informatii suplimentare
Calatorii de afaceri

disponibil pentru detasari de serviciu

Cetatenie

Moldova

Despre mine

Есть опыт работы в команде, спокойный, отзывчивый.
В свободное время увлекаюсь современными технологиями, наукой и
электронной музыкой.

CV disponibil pe adresa: https://www.rabota.md/ro/resume/resume/202498

