
Владимир К.
Back-End Разработчик

Опыт работы 7 лет

C# разработчик. Стремлюсь к новым
высотам и вижу себя в качестве
технического лидера.

ANDROMEDA

Привет! Я Владимир, бэкенд разработчик в команде Андромеда. Люблю
писать чистый и читаемый код. В свободное время занимаюсь развитием
хард скиллов. Пишу в основном на семействе языков C, преимущественно
C#(.NET). Принимаю активное участие в проектах с командой. Предлагаю
решения по оптимизации процессов разработки. Всегда стараюсь идти на
плотный контакт с дизайнерами и тех. лидами.

Back-End Разработчик | Август 2022 - Настоящее Время

Обязанности:

Стэк: С#, .NET, ASP.NET, MS SQL, AngularJS 2+

Back-End Разработчик | Ноябрь 2020 - Июль 2022

– С# 
– создание сервисов 
– создание api

Ведущий разработчик | Сентябрь 2016 — Октябрь 2020

Информационные технологии, системная интеграция,
интернет 
• Разработка программного обеспечения 
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн,
продюсирование 
• Производство мультимедиа, контента, редакторская
деятельность 
• Издательская деятельность 
• Распространение мультимедиа и печатной продукции 
Услуги для бизнеса 
• Консалтинговые услуги
Стэк: C#, JS, SQL

Back-End Разработчик | Август 2015 — Сентябрь 2016

Разработка программного обеспечения с
использованием технологий ASP.NET MVC
– установка метрики на сайт google, яндекс 
– настройка utm меток 
– оптимизация сайта под мобильные устройства 
– наполнение сайта контентом, медиа, текст. 
– администрирование ресурса. домены, ftp, ssl 
– frontend (angular 1.4)
Стэк: .NET(C#), ASP.NET, T-SQL, Azure, Git

Back-End Разработчик | Апрель 2015 — Июнь 2015

Информационные технологии, системная интеграция,
интернет 
• Системная интеграция, автоматизации
технологических и бизнес-процессов 
предприятия, ИТ-консалтинг
Работа с продуктами OpenText, настройка и установка,
создание модулей на oScript, Разработка 
мобильного приложения на HTML5, CSS3, Javascript,
использование платформы cordova. 
Разработка веб сервисов с использованием ASP.Net

Ключевые навыки

MS SQL✦
C#✦
ASP.NET✦
Angular✦
.NET✦

Изучаю

Python

Языки

Русский
Английский - B2

Обо мне

Опыт работы

Andromeda Web

Разработка программного обеспечения
Работа с API и их создание
Разработка интеграционных сценариев с другими
системами

БиномТех | Ноябрь 2020 - Июль 2022

Медиагруппа «Актион-МЦФЭР»

АЙ ТИ МОЛЛ

TerraLink



MVC, RESTfull API. Работа, установка и 
настройка баз данных MSSQL и Oracle. 
Разработка мобильного приложения на базе PhoneGap


