Теселько Николай Владимирович
Мужчина, 33 года, родился 7 сентября 1981

+7 (926) 957-10-61 — желаемый способ связи
nikolayv81@gmail.com
Другой сайт: http://nv81.ru
Проживает: Москва, м. Люблино
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Разработчик программист
Информационные технологии, интернет, телеком
• Программирование, Разработка
• Аналитик
• Банковское ПО
Занятость: полная занятость, частичная занятость, проектная работа
График работы: полный день, гибкий график, удаленная работа
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 10 лет 8 месяцев
Март 2015 —
настоящее время
5 месяцев

Банк Москвы, ОАО
Москва, www.bm.ru

Экперт
Планово экономический департамент. Oracle, C#

Октябрь 2008 —
Декабрь 2014
6 лет 3 месяца

РТДС, ООО
Москва, rtds.ru

Программист
Основная работа с Базами данных ( Firebird/Oracle структура, разработка хранимых процедур,
бизнес-логика ... )
Задачи, с 2013-го года:
Обеспечение миграции данных в новую систему ( приобретённую) основанную на Oracle
Database 11g/ с# ( .Net 4, DevExpress ), в которой были реализованы все направления работы
компании ( в т.ч. Автосалон ), что было основным недостатком собственной разработки,
которая, по историческим причинам, не использовалась в работе по части направлений.
Интеграция систем, перенос части наработок в новую систему.
Поддержка работоспособности старой системы, для некоторых филиалов/юрлиц.
Поддержка процесса перехода ( в т.ч. доработка новой системы ), поддержка пользователей.
Доработка новой системы, разработка модулей ( в основном PL/SQL ), создание отчётов.
до 2013 года:
Разработка / доработка / поддержка корпоративного ПО ( Автосервис / Склад ( в т.ч. опт,
Renault/Volvo ) / Отчёты / Взаимоотношения с клиентами ) построенного на базе БД Firebird 2.5
/Delphi 2007 ( осн. компоненты fastreport / FIBPlus/ EhLib )
Разработка / доработка структур БД.
Обеспечение интеграции с другими системами ( 1C, Access )
Обеспечение миграций на новые версии СУБД/среды разработки/компонентов ( изначально
Firebird 2.0 / Delphi 7 )
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Программное обеспечение работает по 2-х звенной архитектуре, обслуживает удалённые
филиалы, несколько юр. лиц.
Разработка системы с учётом требований бизнеса, работа с заказчиками, сбор требований,
участие в обсуждении бизнес-процессов.
Малые проекты:
Java / XML - реинжиниринг крупного приложения компании производителя автомобилей с
целью изъятия данных необходимых для составления справочников работ. Работа с Eclipse, JD,
XML, PHP для парсинга файлов.
PHP ( в связке с Oracle / Firebird ) - скрипты рассылки, обработки входящих рассылок.
С - UDF Firebird под debian linux.
На фирме всего 2 программиста/разработчика + начальник отдела ( принимавший участие в
разработке, в основном новой приобретённой системы).
Большая часть работы связана с базами данных.

Июль 2007 —
Октябрь 2008
1 год 4 месяца

ЗАО "НИИСАУ"
Москва

программист
Программирование структуры Базы Данных (Сервер баз данных firebird 1.5), написание
серверных процедур, редактирование существующего кода, написание клиентских процедур,
техподдержка клиентов, разработка алгоритмов. Доработка клиентской части ПО Delphi 5.5.
Клиент ГПБ-Ипотека. ПО разрабатывалось и использовалось для работы филиалов
занимающихся выдачей, оформлением и ведением счетов и сделок по Ипотеке, для работы по
стандартам АИЖК.

Ноябрь 2006 —
Март 2007
5 месяцев

ОАО "НПО Атомтехконструкция"
инженер-конструктор
Сопровождение производства, адаптация конструкторской документации к условиям
(возможностям) заводов изготовителей.
Поиск и закупка изделий и комплектующих, необходимых для производства оборудования.

Март 2004 — Июнь
2006
2 года 4 месяца

ФГУП "ОКБМЭИ"
инженер 1-й кат.
Разработка конструкторской и сопроводительной документации в среде Autodesk Mechanical
(AutoCAD)

Образование
Магистр
2006

Московский энергетический институт (Национальный
исследовательский университет), Москва
Энергомашиностроительный/Роботы, робототехнические системы (Магистр техники и
технологии по направлению прикладная механика), Магистр

2004

Московский энергетический институт (Национальный
исследовательский университет), Москва
Энергомашиностроительный/Роботы, робототехнические системы, Бакалавр
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Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — родной
Английский — читаю профессиональную литературу

C#

Delphi

Debian

Firebird

FirebirdSQL

Oracle 11G

Oracle Pl/SQL

SQL

ORACLE

Дополнительная информация
Обо мне

Базовые знания: Java ( работа с Eclipse, реинжиниринг ), PHP, работа с Linux (debian
based).
Знание электротехники, радиоэлектроники на продвинутом уровне.
Дополнительная информация:
Права кат Б.
Готовность к нечастым командировкам.
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