
 

Алексей Федоров 
alex4doorow@gmail.com 
+7 916 169-90-99 
107241, Moscow, Russia 
 

SUMMARY 

 
Java developer. Проектирование, разработка многоуровневых бизнес-

приложений в роли как бэк-, так и фронт-разработчика. Опыт разработки 25 лет. 
Завершенные проекты для банков, ритейла, маркетплейсов. Последние 10 лет - 
разработка java приложений на Spring framework. 

Цель – проектирование, создание и внедрение приложений, 
оптимизированных под бизнес-процессы заказчика. 
 

TECHNICAL SKILLS 
Skills 

Languages: Java (15+); JavaScript (10+); SQL (25); HTML (10+); CSS (10+) 
Databases: Oracle (10+) MySQL (5+); SQL Server (5); 
Development Software: IntelliJ IDEA (3); Eclipse (15+); Git (2); CVN (10+); 
Technologies / Frameworks: Spring (10+); Maven (10+); 
Web Servers: Tomcat (10+);  
Platforms: UNIX/Linux (2);  
 
 

WORK EXPERIENCE 
 

2015 – Present 
Sr. Java Developer. Компания «приборМастер», Москва 

Проектирование и разработка приложения «Бэк Офис  Интернет магазина». 
Обеспечение автоматизации жизненного цикла интернет-магазина: ведение 
заказов покупателей (физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты) 
от заявки до получения, интеграция с маркетплейсами ОЗОН, Яндекс.Маркет. 
Ведение складского учета. Интеграция с транспортными компаниями СДЭК, Почта 
России, Деловые Линии ets. Интеграция с поставщиками товаров. 
Сопроводительные документы и отчеты по ведению бизнеса. Ведение счетов для 
клиентов - юридических лиц. 



 
Проектирование, разработка, внедрение, тестирование приложения на Spring: 

База данных: MySQL 
Сервер приложений: Spring Framework 5/JdbcTemplate/jdbc 
Интерфейс: Spring MVC/jsp/bootstrap 4/javascript/jquery/css 
Интеграция: JSON/Unirest 
Отчеты: poi 3, jasperreports 
Тесты: junit 4 
Log: log4j 
Сборка: maven 
Среда разработки: eclipse 
Система версий: svn 
Web server: Tomcat 
 

 

2011 – 2015 
Java Developer. Компания «QIWI», Москва 
 

Участие в командной разработке приложения «Аренда помещений» - 
автоматизация ведения учета терминалов в помещениях арендаторов. В том 
числе: разработка сервера приложений, проектирование и разработка 
интерфейса. 
 

База данных: Oracle 
Сервер приложений: Spring Framework/JdbcTemplate 
Интерфейс: Spring MVC/jsp/bootstrap/javascript/jquery/css 
Отчеты: poi, jasperreports 
Тесты: junit  
Log: log4j 
Сборка: maven 
Среда разработки: IntelliJ IDEA 
Система версий: git 
Web server: Tomcat 
Platform: Linux 
 

 
 2008-2011 
Java Developer. Компания CMA Small Systems, Москва 
 
Командная разработка сервера приложений для автоматизации бизнес-процессов 
ведения аукционов ценных бумаг. 
 

База данных: Oracle, MS SQL 
Сервер приложений: J2EE JBoss/Hibernate/EJB 
Тесты: junit  
Log: log4j 
Сборка: ant 
Среда разработки: eclipse 
Система версий: SVN 
Application server: JBoss 
 
 
 



1998-2008 
Sr. Developer. Компания «Технос-К», Москва 
 

Проектирование и разработка банковских приложений: кредитование, ведение 
счетов юридических лиц. 
 

База данных: Oracle, MS SQL 
Среда разработки: eclipse 
Система версий: SVN 

 

EDUCATION 
 

1988-1994 
Морской технический университет, Санкт-Петербург 

Специальность: вычислительная техника, проектирование, системотехника 
 

 

LANGUAGES 

English – B2 (Upper Intermediate) 
 

ГРАЖДАНСТВО 

Российская Федерация 

 

О СЕБЕ 

С 2015 года занимаясь интернет-магазином, научился: 

 Дорабатывать основной сайт, созданный на OpenСart 3.0 (пришлось 
разобраться с php)  

Создавать текстовый контент как копирайтер на основном сайте и 
блоге 
 Снимать видео для youtube канала интернет-магазина 

Заниматься продвижением сайта в yandex direct, google adwords, SEO 
 Выполнять роли: продавца, завсклада, логиста, бухгалтера и 
директора  
 А еще я умею паять и собирать разные электронные штуковины на 
основе микроконтроллера Arduino. Готовые работающие проекты: 
автосигнализация GSM для автомобиля, часы на газоразрядных 
индикаторах ИН-12, лазерный отпугиватель птиц 
 

Достижения 
Вывел продажи в 2021 году в ТОП20 на OZON в категории «отпугиватели 

вредных животных» 
В 2015м создал собственный интернет-магазин. Научился зарабатывать 

сам, создал 3 новых рабочих места. Правда, на это ушло почти 5 лет. 



В 2012 году в QIWI научился создавать фронт-приложения как web 
разработчик. До этого писал только сервер и standalone приложения. 

Разработка программного модуля «кредитование» для СБ РФ, внедрение в 
отделениях и филиалах. Более 50 установок. Это было в 2005-2010х годах. 

 
Книги, оказавшие сильно влияние на меня 

М. Фаулер «Проектирование корпоративных приложений», «Рефакторинг» 
Банда Четырех, «Паттерны проектирования» 
Кент Бек, «Программирование через тестирование» 
А. и Б.Стругацкие «Град обреченный» 
 
  

  РЕСУРСЫ 

Сайт магазина «приборМастер»:  

основной https://pribormaster.ru 

блог: https://blog.pribormaster.ru 

исходники 

https://github.com/alex4doorow/sir-richard-boss 
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https://blog.pribormaster.ru/
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