Резюме претендента на должность программиста для
iPhone (C++, ObjectiveC).
Составлено в апреле 2010 г .

ФИО: Джусупов Мурат Кайсарович. Родился в 1968 г. в городе Барабинске НСО.
Живу в Новосибирске с 1976 г. Являюсь гражданином РФ.
Зарплата которая меня устроит на первый год – не менее 30 т.р.
Общий опыт программирования – 7 лет.
Опыт коммерческого программирования – 2 с половиной года, 2 завершённых проекта
(развивающие музыкальные игры с использованием 3D-графики и звука, одно приложение
сделано для Windows на Borland C++ Builder, другое приложение сделано для iPhone с
помощью среды разработки Xcode ). Есть опыт изучения и модификации чужого кода без
комментариев и при полном отсутствии какой-либо документации. В настоящий момент
занят проектом для iPhone.
Опыт разработки на платформе iPhone – постоянная работа в течении 1 года (полный
рабочий день).
Языки программирования: C++ (опыт -5 лет), Objective C, HTML. Немного
программировал на C#, PHP, JavaScript, VBScript, Python, Assembler для PC, ActionScript
(Flash).
Дополнительные знания: ООП, Паттерны проектирования, UML, Agile (быстрая
разработка), Антипаттерны.
Знание английского языка: на уровне свободного чтения документации и составления
комментариев в коде. Словарный запас — около 1500 слов.
Среды программирования и прочие инструменты: Xcode (приложения для iPhone OS),
Borland C++ Builder, Visual Studio, CVS, SVN, TFS (Teamprise Explorer для Mac OS).
Библиотеки: STL, Boost (smart pointers), MFC, NET, Cocoa (для iPhone-приложений).
Технологии: OpenGL, OpenAL, DirectSound, Windows Media Format SDK, ASIO
(низкоуровневая работа со звуковой картой).
Платформы, для которых разрабатывал коммерческие программы: iPhone OS (Unixподобная система, ведь это Mac OS в урезанном виде), Windows.
Продаю в США (regnow.com) и в России (softkey.ru и allsoft.ru) собственные программы “Музыкальный Экзаменатор” и “YGS Virtual Piano” http://www.yellow-goldsoft.com (разрабатывал эти программы в основном до тех пор, пока не стал работать
программистом полный рабочий день).
Писал авторскую музыку http://www.yellow-gold-soft.com/mp3/music.php (сотрудничал с
рекламной группой «Мелехов и Филюрин»). Работал 10 лет ресторанным музыкантом и
изучал программирование до тех пор, пока моя квалификация не позволила мне сменить

профессию
Публиковался в журнале «Радио» (№№ 1990-10, 1994-06, посмотреть можно на
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Audio/sintez.htm).
Образование – высшее педагогическое по специальности «Учитель физики и
математики» (работал учителем в Академгородке в 1992-95 гг).
Способность вести за собой команду. В школьной работе мне удавалось удерживать
дисциплину на уроках косвенными стимулами — самый лучший способ заставить
школьников работать – каждый день устраивать им контрольные, проверочные или
самостоятельные работы, тогда они быстро приходят к мысли, что почти ничего не знают и
начинают после этого усердно морщить лоб, проявляя умственные способности 
Опыт работы с ГИС-системами. Сейчас я работаю в компании Дата Ист начиная с сентября
2009 года.

