
Павел С.
Back-End Разработчик

Опыт работы 8 лет

За свою многолетнюю карьеру, я
сталкивался с разного рода проектами,
как по сложности, так и по
масштабности. С самого начала своего
пути в програмировании, я всегда был
приверженцем семьи языков C и всей
составляющей Microsoft. По сей день,
мой выбор так и не поменялся.

ANDROMEDA

Привет! Меня зовут Павел, я back-end разработчик с более чем 8 лет
опыта работы с back-end и С# в частности. Имею огромный опыт работы с
экосистемой Microsoft. Люблю писать чистый код, учавствовать в бизнес
логике проекта и предлагать самые эффективные на мой взгляд решения
по оптимизации клиентской части. Могу принимать участие в проекте в
качестве ментора, тех. лида и ведущего разработчика.

Senior Back-End Dev | Сентябрь 2021 - Настоящее Время

Участвовал в разработке проекта по аренде кабинетов
PsyArenda.
Был в большей части как наставник в работе с БД,
интеграции API.
Стэк: React.js, MongoDB, Node.js

Ведущий Программист | Июль 2012 - Сентябрь 2021

Разработка и сопровождение микросервисов,
разработка и внедрение БД, наставничество.
Государственные организации 
• Государственные организации 
Образовательные учреждения 
• Научно-исследовательская, научная, академическая
деятельность 
Информационные технологии, системная интеграция,
интернет 
• Разработка программного обеспечения
Стэк: C#, .NET, ASP.NET, MS SQL

Ведущий Программист | Апрель 2018 — Октябрь 2018

Работал на парт-тайм.
Обязанности:
Проектная работа. Разработка универсальной
мобильной платформы по продаже 
дополнительных услуг клиентам автосалонов (Ionic
Framework+FireBase)
Стэк: C#, .NET, ASP.NET, Ionic Framework, Firebase,
Microsoft Azure

Senior Разработчик | Февраль 2016 — Июль 2017

Проектная работа. Автоматизация бизнес процессов
юридической компании 
(Автострахование).Разработка CRM: разработка БД
(SQL Server Azure); разработка АРМ (WPF, Net Core
Web Api +SPA); руководство разработкой мобильного
приложения iOS, Android (оутсорс, 
Ionic Framework); разработка системы отчености и
оповещения клиентов.
Стэк: C#, .NET, ASP.NET, SQL Server Azure, WPF

Ключевые навыки

MS SQL✦
C#✦
ASP.NET✦
.NET✦

Изучаю

C++

Языки

Русский
Английский - B1

Обо мне

Опыт работы

Andromeda Web

PsyArenda✦

Квант, НИИ, ФГУП , Центр
информационных технологий

ИКАР-Авто

ООО "ОЛИМП"


