
Шайхутдинов Альберт Анисович
Мужчина, 28 лет, родился 14 марта 1988

+7 (926) 8942375 — предпочитаемый способ связи  •  до 22:00
ash214@yandex.ru
Другой сайт: http://shaikhutdinov.ru/studiya/#albert

Проживает: Железнодорожный
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Ведущий инженер-программист
Информационные технологии, интернет, телеком

• Программирование, Разработка
• CTO, CIO, Директор по IT
• Управление проектами

Занятость: полная занятость, частичная занятость, проектная работа
График работы: полный день, сменный график, гибкий график
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

120 000
руб.

Опыт работы — 8 лет 11 месяцев
Сентябрь 2013 —
настоящее время
2 года 10 месяцев

МГТУ им. Н.Э.Баумана

Преподаватель
Факультет / Кафедра: Компьютерные системы и сети / Информатика и вычислительная
техника
Преподаю предметы: "Объекто-ориентированное программирование", "Машино-зависимые
языки", "Основы компиляции", "Языки интернет-программирования", "Организация ЭВМ",
"Конструирование ЭВМ".

Август 2014 —
Февраль 2015
7 месяцев

ООО «Диафентис»

Руководитель проекта
Поддержка ERP для некоммерческой благотворительной организации.
- Разработка системы на базе MS Dynamics CRM 2013, javascript, MSSQL.
- Оптимизация MSSQL-запросов, периодических заданий.
- Исправлена проблема с быстродействием и проблема с недоставляемыми письмами от CRM

-       Разработано более 60 различных отчетов, бизнес-процессов и веб-ресурсов.
-       Проведено более 70 оперативных решений багов и реквестов пользователей.

Февраль 2012 —
Май 2013
1 год 4 месяца

МГУПС МИИТ

Ведущий инженер по разработке и поддержке учетной системы АСУ
Грузовые и коммерческие перевозки ОАО «РЖД»
Поддержка учетного проекта для отделов претензионно-исковой работы сети ОАО «РЖД».
- Разработка MSSQL-запросов, оптимизация запросов, структуры базы данных, разработка
PHP-бекэнда.
- Выявление и исправление ошибок расхождения цифр в различных отчетных и
аналитических формах.
- Реализация учетной формы для ввода месячных показателей распределения
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ответственности на ж/д дороги.
- Реализация отдельного модуля для регистрации исковых заявлений и судебного решения по
иску.
- Реализация более 30 (различные варианты группировки, разбивки, соответствия)  отчетных
и аналитических форм по требованиям заказчика (включая всевозможные фильтры, которые
могут понадобиться в процессе работы).
- Выявление потребностей пользователей в программных доработках.
- Поддержка пользователей (2 линия).

Декабрь 2010 —
Декабрь 2011
1 год 1 месяц

ООО «СКИП»

Заместитель генерального директора
Курирование процесса разработки (собственный офис на коллектив 4 человека в городе
Чебоксары, руководитель отдела разработки в непосредственном подчинении). На разработку
потрачено почти 2 млн. руб. Проект закрыт по причине некорректного анализа
направленности рынка – минимизация размеров и цены печатающих устройств.

Сентябрь 2010 —
Ноябрь 2011
1 год 3 месяца

ООО «Гипермакс плюс»

Заместитель генерального директора
Непосредственное руководство коллективом 15 человек (курирование процесса разработки и
сопровождения сайта, руководство отделом продаж). Лучшие показатели были в декабре 2010 г.:
оборот 27 млн.руб., общий штат 29 чел. К декабрю 2011 г. по причине выхода на рынок крупных
дискаунтеров бытовой техники владельцем компании было принято решении о ликвидации
бизнеса.

Январь 2009 —
Август 2010
1 год 8 месяцев

ООО «Гипермакс»

PHP - разработчик
- Разработка сайта, наполнение контентом.
- Разработка парсера для заполнения характеристик товаров.
- Разработка параметрического поиска (3000 позиций крупной и малой бытовой техники, 2800
позиций сантехники).
- Разработка парсера характеристик и цен с Яндекс-маркета.
- Подключение и поддержка SIP-телефонии.
За время работы разработал 2 сайта интернет-магазина на одном движке с разными
дизайнами (hypermax.ru и novamag.ru), парсер характеристик и цен товаров. При
необходимости принимал заказы по телефону.

Июнь 2007 —
Сентябрь 2008
1 год 4 месяца

AT Consulting
www.at-consulting.ru/

Java - разработчик
- Работа над проектом для крупного заказчика (Билайн).
- Разработка архитектуры и логики модуля, веб-интерфейса.
- Язык программирования Java, среда J2EE.
- Используемые технологии: Struts, Hybernate, JSP, CSS, HTML.
- Используемый шаблон проектирования Model-View-Controller.

Январь 2007 —
Май 2007
5 месяцев

Индивидуальное предпринимательство / частная практика /
фриланс
vkontakte.ru/apps.php?act=s&id=48531

Java - разработчик
- Разработка программного комплекса "Система для организации видеоконференций".
- Языки программирования: Flash (для клиентской части) и Java (сервлет для сервера Red5).
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Образование

Магистр

2013 Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана, Москва
Факультет информатики и систем управления, Теоретические основы информатики (ВАК
05.13.17)

2010 Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана, Москва
Факультет информатики и систем управления, Информатика и вычислительная техника
(магистр техники и технологии)

2010 Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана, Москва
Факультет инженерного бизнеса и менеджмента, Управление финансовыми потоками на
основе информационных технологий (экономист-менеджер)

2008 Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана, Москва
Факультет информатики и систем управления, Информатика и вычислительная техника
(бакалавр техники и технологии)

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Английский — могу проходить интервью
Немецкий — читаю профессиональную литературу

Навыки  PHP4      PHP5      MySQL      MS SQL      HTML5      JavaScript      JSON      jQuery 

 Ruby      Ruby On Rails      Java      Assembler      MS Dynamics CRM      Android 

 WIndows Phone      iOS      Linux      C++      C#      Веб-программирование 

 Разработка ПО      Управление интернет-проектами      Слепая печать 

Дополнительная информация

Обо мне - Windows, MS Office, Linux, OpenOffice, 1C Бухгалтерия - уверенный
пользователь/администратор.
- Знание и опыт работы с WEB-технологиями.
- Языки программирования и технологии: C++, С#, Assembler, Java, Ruby (в т.ч. Ruby on
Rails), PHP4/5, SQL (MSSQL, MySQL, другие СУБД), JavaScript, AJAX, JSON, HTML5,
Microsoft Dynamics CRM 2011/2013/2015.
- Опыт разработки мобильных и десктопных приложений под операционные системы
Windows 8, Windows 10, Windows Phone 8/8.1, Android, Apple iOS 6/7/8/9 с целью разбора
используемых современных технологий.
- Слепая печать, скорость 315 зн/мин.

Окончил музыкальную школу по специальности фортепиано.
Окончил общеобразовательную школу с золотой медалью.
Окончил магистратуру МГТУ им. Н.Э. Баумана с отличием.
Получил второе высшее экономическое образование и специальность экономист-менеджер.
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