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ООО Торговый Дом «Марс»

• iOS-компоненты для Wisercat Software, Estonia (custom page controllers, navigation,
etc.) Objective-C
• Сервис геотрекинга gpsov.net и iOS-клиент к нему, разработка архитектуры и
координация команды, Google Maps API
• iPad-клиент для внутренней системы документооборота. iOS, ObjectiveC. Скриншоты
• Система автоматизации документооборота. Flex, JS, PHP, Oracle. Cобственные Ajax
и Flex компоненты
• Система автоматизации торговой деятельности на базе КПК (платформа PocketPC,
WM5, 135 пользователей). C++, собственные компоненты для Oracle Lite, поддержка
Lua-скриптов
• Система мониторинга печати для сбора данных об активности пользователей,
распределении нагрузки на принтеры. C++, управление потоками, событиями,
работа с функциями спулера и принт-процессора. Все отправляется на сервер
• Приложения для терминалов сбора данных (Psc, Symbol, Casio). C++, Oracle Lite,
работа с HTTP, FTP, WinCE, потоки. Серверная сторона: Apache + PHP + Oracle.
Используется: приходование товара и другие операции на складе, инвентаризация
товара на супермаркетах
• Система печати для обработки больших очередей документов, обеспечивающая
равномерную нагрузку на каждый принтер в кластере и предотвращающая потерю
ожидающих в очереди заданий при замене сбойного принтера. C++, синхронизация
потоков, отслеживание изменений в файловой системе
• Драйвера для торгового, весового, электротехнического оборудования т. ч. для
внутренних нужд и для сторонних заказчиков Calibr8 Ltd, United Kingdom (ссылка,
продукт на eBay, видео разработки)
2002 — 2005

МЧП «Синапс-Плюс»

• Автоматизация сбора и отправки заказов для платформы PocketPC. MS Embedded
Visual C++ (MFC). Разработка собственных компонентов (grid, списки), MAPI, FTP
• Многопоточный сервер печати изображений (сертификаты качества продукции).
C++, работа с device context, GDI
• Универсальный конструктор отчетов для пользователей, позволяющий легко
создавать любые макеты отчетов самим пользователем и анализировать большие
объемы данных (Visual FoxPro)
1998 — 2001

Международная Финансовая Корпорация
(Проект корпоративного управления в Украине)

• Сайт для регионального отделения ФГИУ, консультирование сутрудников госструктур
• Разработка и поддержка БД, оптимизация запросов
• Разработка ПО для РО ФГИУ (оценка предприятий в процессе приватизации).
Оценено 17 больших предприятий
Образование

1999 — 2002

Харьковский Национальный Университет им. Каразина
Финансы" (Диплом экономиста-финансиста), с отличием

1994 — 1998

Харьковская Академия ж. д. транспорта им. Кирова
Изыскание и проектирование железных дорог" (Диплом инженера)

Специализация

Objective-C (iOS), PHP, C++ (MFC, Win32 API), ActionScript (Flex), MySQL, PL/SQL,
JavaScript

Интересы

3D, OpenGL. Модели зданий для Google Earth (пример)

Знание языков

Русский, украинский: родные
Английский: устойчивое устное и письменное общение

