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Будяк Денис Валерьевич
Контактная информация 
	budden73@mail.ru
Автобиография 
	1973 г.р., окончил мехмат МГУ, проживаю в г.Ивантеевка Московской области, женат. 
Аннотация  
	Довёл до успешного завершения большинство проектов, в которых участвовал. Генерирую и довожу до реализации полезные идеи. Решаю задачи так, чтобы их не надо было потом переделывать. Пишу документацию, которая приносит реальную пользу. Оцениваю технологии не по рекламе, а по реальным достоинствам. Технический английский (чтение, переписка). Самостоятелен, ответственен.
Основные языки программирования и системы
Common Lisp, Firebird, Delphi, 1С:Предприятие, С++, Qt, Tcl/Tk, VBA, Linux

Трудовой стаж
с 03.2016 Crossover/Gensym, Lisp Architect
	Поддержка и доработка системы Gensym G2. Выполнение запросов клиентов (модификация и написание кода на Lisp/C/C++/внутреннем языке Gensym), создание модульных тестов. 

12.2015-02.2016 ООО Кинтех, программист-математик (www.kintechlab.com)
	Частично проанализировал состояние унаследованного кода расчёта термодинамического равновесия. Проработал несколько вариантов дальнейшего развития кода. Создал элементы инфраструктуры для тестирования и провёл ряд тестов. Дальнейших целей не добился в связи с переходом в Crossover.

2008-09.2015 Группа компаний «Рипол», начальник отдела, ведущий программист, (www.ripol.ru)
 Реанимировал проваленный проект модернизации системы управления оптовой торговлей и складом:
	провёл анализ сделанной ранее работы
	выявил причины провала
	провёл анализ текущего состояния автоматизации
	предложил новую поэтапную стратегию модернизации
	обосновал необходимость выделения дополнительных ресурсов
	формулировал, согласовывал и реализовывал ТЗ на этапы работы
	разработал способы и технологии использования унаследованного кода
	руководил работой других разработчиков
	создал и поддерживал в переходный период механизмы перекачки данных
	в 2013 написал и внедрил программу складского учёта
	в 2014 внедрил систему учёта торговли без перерыва в работе предприятия
	поддерживал и развивал внедрённую систему


В 2015 произошла реорганизация бизнеса. Созданная система потеряла своё значение. 

Технологии: Firebird, Delphi, Common Lisp, VBA, 1С 7.7


2000-2008 ЗАО "МЦФЭР-Консалтинг", разработчик, аналитик, консультант (www.mcfr.ru)
	Создал и поддерживал систему учета слушателей образовательных мероприятий на Delphi/MS SQL/MS Office. Полный жизненный цикл приложения, от анализа до поддержки. Система работала до закрытия направления бизнеса.

В 2008 повысил качество СУБД ОАО Москапстрой — разработал средства борьбы с зависаниями системы. 

2006-2008. ООО Кинтех, программист (www.kintechlab.com)
	Реанимировал проваленный проект БД учёта результатов физико-химических экспериментов и довёл его до успешного завершения. Участвовал в доработке системы решения задач физической химии. Технологии: 

C++, Qt, Firebird, Common Lisp, XML, MS Excel. 


1995-1999: ЗАО "АО КВОРУМ", программист, исследователь, технический писатель (www.quorum.ru)

	Разработал технические основы миграции платформы КВОРУМ с Btrieve/DOS на SQL/Windows. Мои предложения позволили сохранить почти весь унаследованный код старой системы, сэкономили десятки человеко-лет труда, а также сократили срок выхода новой системы и издержки на её внедрение. Для обоснования этих предложений реализовал пилотный проект. 

Разработал сервер автоматизированной сборки системы «КВОРУМ», который после этого эксплуатировался не менее 10 лет. 

Написал документацию по встроенному языку и организовал документирование прикладных функций. 

Любительские проекты
Русскоязычный язык программирования — более мощный аналог языка 1С с ООП, опциональными типами и другими современными новинками. 

Анонс: 
http://rosinmn.ru/ecovillage/lLISP_announce_lang.html

Среда разработки для Common Lisp и tcl/tk: (https://bitbucket.org/budden/clcon) 

Система управления экспериментальным стендом: http://rosinmn.ru/ecovillage/JACQUES_SOFT_soft.html 

Хобби
Возобновляемая энергетика (http://rosinmn.ru/index.html).
Водный и пешеходный туризм.



