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job@Bortchagovsky.com

Желаемая
должность:

Программный архитектор, ведущий web-программист.
Ищу работу, сочетающую должности бизнес-аналитика, программного архитектора
и старшего разработчика, в компании, которая позволит мне развиваться и
применять свои знания и идеи в разработке web-приложений и автоматизации
работы.

Образование:

2009: Магистр, НТУУ «КПИ» Институт прикладного системного анализа,
кафедра «Системное проектирование»,
тема диплома: «Исследование способов построения CRM-систем для малых
предприятий»

Профессиональ
ные навыки:

• Web-программирование: JavaScript (ajax, json), jQuery, Angular, CoffeeScript;
HTML5; Perl (mojolicious); MySQL, PostgreSQL, Oracle; XML + XSLT
• SAP R/3 (ABAP): Badi, ALV, SmartForms, Batch-input, IDoc
• Прикладное программирование: Delphi, VBA
• Полиграфия: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, QuarkXPress
• Общие: git, jira, svn, mercurial

Мои качества:

• Английский: средний уровень;
• Живу в Киеве;
• Опыт программирования с 1998 года;
• генерирование новых идей;
• желание максимально уменьшить рутину, упростить и автоматизировать
процессы;
• создание новых задач, проектирование их решений и интерфейсов,
реализация;
• умение и желание создавать логичные и удобные интерфейсы;
• системный подход к решению задач.
Список выполненных работ: http://peter.bortchagovsky.com/about/portfolio/

LinkedIn

Опыт работы:

09.2014 – н/в, Ciklum
Senior frontend developer
RDSS — Система управления виртуальным мерчендайзингом.
CrowdTwist — Решение для программ лояльности. Разрабатывал новый
функционал.
05.2013 – 11.2013, Luxoft
Senior frontend developer
SteelExplorer — работал над библиотекой графиков на canvas.
Тинькофф Банк — разработка интернет-банка.
07.2011 – 03.2012, BMS Soft
Senior web-developer
GGWin — разрабатывал веб-приложение в качестве архитектора системы,
аналитика и программиста.
Так же принимал участие в разработке сайтов «Укрзалізниця» и «Урядовий
контакт центр».
10.2010 – 03.2011, Юг-Контракт
программист
Работа над внешними и внутренними web-проектами компании.
Создание базовых модулей, рефакторинг кода.

Опыт работы:
(продолжение)

03.2009 – 03.2010, IT-Star
разработчик
Разработка внутренних проектов компании для партнерских программ.
05.2008 – 02.2009, GoodinSoft
руководитель отдела разработки
Создание web-приложения для каталога товаров Swooshie.
Активное участие в формировании идеи проекта, проектировании логики
работы, создании интерфейса.
Разработка программной архитектуры проекта и программирование.
11.2006 – 01.2008, Инком, департамент бизнес-консалтинга
инженер-программист
Проектирование и создание фреймворка для разработки сайтов.
Создание инструмента для маркетинговых исследований: система создания
и управления опросными листами.
Проектирование системы управления задачами основанной на
приоритетности и дате конечной реализации.
ABAP-разработки для пяти проектов внедрения SAP R/3.
12.2005 – 11.2006, Евростар
IT-администратор сети магазинов
Разработка систем резервного копирования, системы сбора и анализа
данных о клиентах. Разработка новых услуг и их обработок в 1С.
Поддержка работоспособности магазинов, офиса и склада.
05.2002 – 11.2005, ЦУ.дизайн
технический редактор
Проектирование компонентов сайтов заказчиков и их реализация.
Система финансового учета.
Специализированная программа презентаций.
Полиграфия: Разработка макетов и верстка. Работа с растровой и векторной
графикой. Преподавание Photoshop.

Freelance:

11.2013 – 08.2014:
Funny-feed: создание сайта-ленты развлекательного контента, админки и
контент-хранилища.
Tados: разработка полнофункционального прототипа системы подбора
персонала.
Microcraft: разработка интернет-магазина на CMS «tricycle».
04.2012 – 05.2013:
Anna-Flex: разработка нового сайта флексографской компании.
Разработка CMS «tricycle» для создания и управления простыми сайтами.
Планета здоровья: разработка сайта центра психологической помощи.
Fides: разработка системы автоматического парсинга сайтов.
Проектирование системы многопоточного сбора и многоуровневой
обработки данных о соискателях.
Adstream: разработка платформы распространения рекламных.
Юг-Контракт: доработки по сайту club.foto.ua.
Wilo Ukraine: активные консультации, тестирование и приемка работы
подрядчика.
03.2011 – 06.2011:
Wilo Ukraine: Внутренние проекты.
04.2010 – 09.2010:
Активное участие в разработке архитектуры и интерфейса web-приложения
для создания фотокниг.
02.2008 – 04.2008:
Wilo Ukraine: Создание mini-CRM состоящей из ядра и модулей для отдела
маркетинга: информация о клиентах; заказ и учет сувениров; ведение
мероприятий и учет посетителей.

