Евгений			E-mail:	eugeny.mamontov@gmail.com
МАМОНТОВ			(916) 856 1330 (моб.)

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ:	Программист 1С. Готов обсудить различные варианты. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Внедрение и сопровождение систем фин. и тов. учета (в основном на платформе 1С:Предприятие в различном окружении: формализованные процессы в группе разработчиков, самостоятельная работа от постановки доя внедрения, фриланс.
Опыт программирования: разработка бизнес-систем, систем управления радиотелескопами, обучающих программ, геофизических систем и др.
2 диплома - автоматика и связь, математика.
Системы проектирования и групповой разработки: Git, CVS, встроенные средства 1С.

ОПЫТ РАБОТЫ
2012 – по наст.вр. ООО «Издательский Центр ВЕНТАНА-ГРАФ», Программист.
Поддержка баз бухгалтерского, торгового и кадрового учета. Создал программные инструменты, сберегающие отделу сбыта десятки человеко-часов ежемесячно.  Распределенные базы, нестандартные конфигурации, связь с интернет-магазином и др. внешними системами. 

2010 – 2011 ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», Ведущий специалист.
Сопровождение платежной системы по расчету за нефтепродукты, а также поддержка баз бухгалтерского и кадрового учета. 
Проект: перевод сети автозаправочных станций «Гранд» под управление компании «Лукойл». Роль в проекте: единственный разработчик.
Обеспечивал стабильную работу платежной системы в условиях реорганизации сети АЗС.

2007 –2010   ЗАО «Пилот ЛТД» (Группа компаний Пилот), Программист 1С. Поддержка связки из нескольких баз (7.7, 8.0, 8.1, Access) с учетом розничной торговли в нескольких городах, оптовой торговли, складского учета с адресным хранением, и сводной базы бухгалтерского учета. Внедрение новой бухгалтерской базы на платформе 1С 8.1, свертка и перенос данных из базы 1С 7.7 нестандартной структуры. Написание отчетности, обучение пользователей, программное исправление ошибок учета, программная защита от доступа к данным. 
В настоящее время компания закрыта.

2006 - 2007 ЗАО «ТК Электрик Сити» (Группа компаний Пилот), администратор баз данных и разработчик. Дорабатывал и поддерживал распределенную систему розничной торговли в нескольких городах. Управленческая отчетность, защита от недобросовестных пользователей, обмен данными с другими учетными системами. В настоящее время компания закрыта.

2006 – 2006 Royal Canin Russia (ЗАО РУСКАН), Французско-Российское предприятие по производству кормов для собак и кошек. Администратор баз данных и разработчик. 13 филиалов, от Владивостока до Калининграда. Провел внедрение новой базы торгового учета со сверткой данных, наладил сводную отчетность для головного офиса во Франции с загрузкой данных из производственной системы на базе Navision. Разработал средства контроля информации от филиалов для распределенной базы данных. На 50% сократил для компании стоимость закупки программ 1С за счет оформления партнерского договора.

2004 – 2006 ООО «ТК Электрик Сити», администратор баз данных и разработчик. Дорабатывал и поддерживал распределенную систему розничной торговли в нескольких городах.

2003 – 2004 ООО «Златоглав» (1С-Франчайзи, т.е. авторизованный дилер фирмы 1С).
Проект: Система формирования бюджета для ОренбургЭнерго (очень крупный энергетический трест и несколько региональных электростанций).
Разработчик. Работа в группе внедренцев и консультантов по строго формализованному процессу. Дополнительно: индивидуальная разработка прототипа системы контроля договоров.

2003 Временная работа для компании «Регион»: на базе 1С:Бухгалтерии и компоненты «1С:Управление распределенными базами данных» разработал систему, формирующую первичные документы в нескольких фирмах для цепочки сделок (товар проходит через несколько формальных участников сделки, с операциями продажи и комиссии). Исходные данные – обобщенная схема сделки в виде Excel-файла, формируемая руководителем. Результат – пакеты первичной документации для всей цепочки участников. УРБД, работа в режиме реального времени.

2003 Работа с самостоятельным поиском заказчиков, автоматизация учета на основе программных продуктов 1С. 
2002 Адаптация системы учета ценных бумаг «Рарус Бэк-Офис» (компонента 1С:Бух) под заказчика. Замена плана счетов, формирование пользовательских отчетов.

1999 - ноябрь 2002	Компания (Холдинг) "Русская Игра". Разработка и поддержка системы внутреннего финансового учета на базе "1С:\Предприятие". Комплекс из 20 баз дочерних предприятий, шлюз с торговыми системами. В 2001 году руководство группой программистов. В продолжение 2002 года занимался относительно изолированным проектом – расчетно-кассовым центром Холдинга. Выполнил постановку совместно с финансистами – представителями внутреннего заказчика, а разработку и внедрение – своими силами. В результате получился фактически мини-банк – система, через которую проходили все расчеты Холдинга, наличные, безналичные и внутренние, с различными схемами конвертации, внутренним и внешним кредитованием и пр. Попутно создал систему формирования проводок по документам, настраиваемую на уровне пользователя. Исходные данные – схема бизнес-процессов в Access, результат – настроенные модули документов в 1С, готовые формировать проводки хозяйственных операций на основе справочника проводок. Изменения можно вносить «на лету», не останавливая кассу Холдинга и другие процессы.

1993 - 1999	Программирование по договорам, в т.ч.: 
“Schwab” (Филиал “Отто”) – торговля по каталогу;
«Тенгизинтернефтегазстрой» - 1С:Бухгалтерия: адаптация под казахское законодательство, обучение сотрудников казахского и татарского происхождения с самым начальным уровнем подготовки;
«Росагро» - поддержка распределенной складской базы в различных населенных пунктах. Разработка Web-сайта фирмы. 
1996 - 1996	Компания "АиТ". Системная интеграция, внедрение бухгалтерских систем, разработка и распространение бизнес-систем. Разработка Web-сайта фирмы.
1993 - 1995	Компания "Свет Софт". Малое предприятие, разработка и распространение бизнес-систем. Директор.

1992 - 1993	НПО"Ростелесеть". Хозрасчетное подразделение баз данных по законодательству и деловой информации. Директор подразделения.

1986 - 1991	НПО космического приборостроения, Москва. Старший инженер - исследователь. Сквозная разработка систем автоматического управления от архитектуры до тестирования. Программы антенных измерений, слежение за спутниками. По дополнительным контрактам - разработка обучающих программ для школы по предметам: физика, астрономия, информатика.
 
1985 - 1986	ПКБ АСУ, Хабаровск. Старший инженер-программист. Разработка систем управления лабораторными измерительными комплексами на основе миникомпьютеров.

1982 - 1985	Дальневосточная железная дорога, порт Ванино. Электромеханик автоматики. Самостоятельная поддержка устройств автоматики и связи на двух малых станциях и 23 километрах пути на Крайнем Севере.

1978 - 1982	Дальневосточное геологоуправление, Хабаровск. Инженер-программист. Работы по прикладной математике, программное обеспечение задач геофизики. Моделирование объемного рудного тела по поверхностным измерениям гравитационного или магнитного поля.

1976 - 1978	Гипротеатр, Москва. Инженер-программист. Программы по экономике и статистике.

1974 – 1975	 Вычислительный центр Сибирского отделения АН СССР, отдел Ершова. Новосибирск, Академгородок. Техник-программист. Вспомогательные работы в группе разработки языковых компиляторов.

ОБРАЗОВАНИЕ
1978 - 1982	Хабаровский железнодорожный институт, факультет автоматики. Инженер-электрик.
1974 - 1976	Новосибирский университет, факультет математики. (Закончен в 1980г. в Хабаровском педагогическом институте, заочно). Учитель математики.
1971 - 1974	Новосибирская физико-математическая школа при Новосибирском университете. Новосибирск, Академгородок. Школьное образование с практикой в научно-исследовательских институтах Академгородка.

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ	
Женат, 6 детей. Водительские права, опыт городского и дальнего вождения. Английский язык - разговор, чтение технической и художественной литературы, уровень Upper Intermediate. Постоянная работа с языком (фильмы, книги, общение через скайп и полиглот-сайты). Французский язык – в объеме базовых курсов, чтение простой литературы, продолжаю изучение. Абсолютно здоров, спорт, туризм (первопрохождения), боевые искусства акробатического стиля (капоэйра). Без вредных привычек (не считая Интернет).

РЕКОМЕНДАЦИИ
Петров Алексей Владиславович, Директор по сбыту Издательства Вентана-Граф
Новиков Андрей Геннадьевич, Программист Издательства Вентана-Граф
Контакты предоставляются по запросу.

