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Куприянов Георгий 
Александрович 

Мужчина, 45 лет, родился 21 марта 1977 
 

+7 (951) 6495594 — предпочитаемый способ связи 

geoqpri@gmail.com 

Другой сайт: http://vk.com/jorge 
 

Проживает: Санкт-Петербург, м. Парк Победы 

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия 

Не готов к переезду, готов к редким командировкам 

Желаемая должность и зарплата 

Главный разработчик, principal developer, руководитель 
проекта, лидер команды, ментор, консультант 

Специализации:   

—  Руководитель группы разработки 

 

Занятость: частичная занятость, проектная работа, полная занятость 

График работы: гибкий график, полный день, сменный график, вахтовый метод, 

удаленная работа 

 

Желательное время в пути до работы: не более часа 

169 999 
руб. 

 

Опыт работы —23 года 3 месяца 

Июль 2008 — 

настоящее время 

14 лет 7 месяцев 

 
 

Первый Санкт-Петербургский Природоохранный IT-эксперт 
Санкт-Петербург, 1spb.org 
Информационные технологии, системная интеграция, интернет 

• Разработка программного обеспечения 
• Системная интеграция,  автоматизации технологических и бизнес-процессов 

предприятия, ИТ-консалтинг 

Фрилансер / ИТ-специалист 

Разработка ПО на C#, C/C++, PHP, Javascript, Java, работа с СУБД, итд, итп. 

Разработка сайтов разной сложности, в основном на Drupal. 

Работа по договорам подряда, например - доработка ПО САПР ТИС 

IT (ИТ) в экологии и охране природы 

Разработка, доработка и интеграция САПР (CAD / CAM / CAE) и информационных систем 

Любые программы для компьютеров на заказ 

Блокчейн, интеграция криптовалют 

Разработка и сопровождение сайтов 

IT-консультации 

Моделирование бизнес-процессов 

Математическое моделирование 

Научные и инженерные расчёты 

Автоматизация проектирования 

Исследования в области приложения информационных технологий 
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Октябрь 2019 — 

Январь 2021 

1 год 4 месяца 

 

 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) 
Санкт-Петербург, etu.ru/ 
Образовательные учреждения 

• Вуз, ссуз колледж, ПТУ 

Инженер-программист 

Программист УНЦ КТИ; участие в научной и учебной работе каф. САПР; консультирование 

магистрантов; подготовка рукописи моей собственной диссертации на соискание учёной 

степени кандидата технических наук (специальность 05.13.12 / 2.3.7). 

 

Две магистерские работы с моим консультированием защищены на отлично; 

Рукопись диссертации на завершающей стадии. 

Разработаны компоненты математического, программного, информационного и др. 

обеспечений САПР инфраструктуры рециклинга; 

соавторство в научных публикациях; 

Апрель 2019 — 

Март 2020 

1 год 

 

 

Частная компания 
Санкт-Петербург 

Product Owner / PM / Principal Developer 

Business process modeling and management (e.g. using UML) 

Writing project Terms Of Reference. 

.NET Core blockchain applications development. 

Blockchain maintenance and upgrade. 

 

VS2019/2022 IDE and toolset, GitLab, Markdown, JetBrains YouTrack, PHP.  

Июль 2017 — 

Август 2018 

1 год 2 месяца 

 

 

ООО 
Санкт-Петербург 
Информационные технологии, системная интеграция, интернет 

• Разработка программного обеспечения 

Ведущий разработчик .NET 

Разработка  

- web-приложения на ASP.NET Core 2 и Bridge.NET и сервиса на .NET Core 2 (в одной из 

самых актуальных областей IT), в том числе -- разработка технического задания, 

разработка бизнес-процессов и архитектуры. 

- WinForms и WPF-приложений 

- библиотек на .NET и Win32 для взаимодействия с hardware 

Апрель 2016 — 

Март 2017 

1 год 

 

 

ООО 
Санкт-Петербург 

Ведущий разработчик .NET/C++ 

Developing specialized modern commercial Windows 10/8/7 software (.NET WPF/WCF, C++) and 

Wix Installer setups. 

Windows 7/8/10 Logon UI, Credential Providers, alternative authentication. 

Encrypting and decrypting data. Bitlocker/EFS/VHD. 

WCF services and client components. 

Product smoke testing. 

Mercurial SCM, RedMine 

Февраль 2011 — 

Июль 2012 

1 год 6 месяцев 

 ООО в составе группы компаний 
Санкт-Петербург 
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Ведущий разработчик ПО 

Разработка сервера приложений для Linux (C++) и клиента (Ext-GWT); Перенос БД из 

MSSQL в PostgreSQL. Доработка существующего ПО для Windows (C++, MSSQL), 

интеграция его с разнообразными проблемно-ориентированными программно-аппаратными 

комплексами сторонних производителей (например, видеосистема GEUTEBRÜCK). Работа 

с RS-485. Внедрение ПО на объектах заказчика. 

Февраль 2008 — 

Июль 2008 

6 месяцев 

 

 

ТранКо, ООО 
Санкт-Петербург, www.tranko.ru 
Перевозки, логистика, склад, ВЭД 

• ВЭД, таможенное оформление 
• Автомобильные перевозки 

Программист 

Участие в разработке корпоративной информационной системы (MS SQL Server, T-SQL, C#, 

Delphi, GSM-модемы, XML...), обмен географическими данными с корпоративным сайтом 

(PHP, MySQL, Google Maps API, С++), программирование GSM-модемов на уровне 

AT-команд, интеграция внутренней КИС с внешними системами 

Октябрь 1999 — 

Декабрь 2007 

8 лет 3 месяца 

 

 

Техприбор, ОАО 
Санкт-Петербург, www.techpribor.ru/ 
Тяжелое машиностроение 

• Продукция авиационной, аэрокосмической, вертолетной промышленности (монтаж, 

сервис, ремонт) 
• Авиационная, вертолетная, аэрокосмическая промышленность 
Информационные технологии, системная интеграция, интернет 
• Разработка программного обеспечения 
Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника 
• Электронно-вычислительная, оптическая, контрольно-измерительная техника, 

радиоэлектроника, автоматика (производство) 

Ведущий программист, Начальник сектора 

Разработка и эксплуатация проблемно-ориентированного инструментария для 

проектирования топливоизмерительных систем летательных аппаратов. 

Создал интерактивные инструменты САПР ТИС "Расстановка датчиков топливомера" и 

"Профилировка датчиков топливомера" которые позволяют минимизировать количество 

датчиков и уменьшить погрешность ТИС. Руководил подразделением с 2002 по 2005 гг. 

(C++, Win32, MFC, OpenGL, DirectX, итд. Много математики, геометрии. Работа с 

кусочно-линейными кривыми и поверхностями итд) 

Образование 

Высшее 
2002 Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербург 
Факультет №1, 220300 САПР  (диплом с отличием) 

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — Родной 

Английский — B2 — Средне-продвинутый 

Испанский — A1 — Начальный 

Немецкий — B2 — Средне-продвинутый 
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Навыки Творческое мышление  Аналитические способности  Управленческие навыки  

Пользователь ПК  Стратегическое мышление  Организаторские навыки  Грамотная речь  

Английский язык  Умение работать в команде  Adobe Photoshop  Internet  

Деловая коммуникация  Веб-программирование  Математическое программирование  

HTML  CSS  C/C++  PHP  Microsoft Visual Studio  Java  JavaScript  MySQL  Drupal API  

PHP5  Управление временем  .NET Framework  C#  MS Office  .NET Core 

Дополнительная информация 

Обо мне Отдаю преимущество компаниям, работающим в областях: 

* ** автоматизированное проектирование, САПР 

* ** охрана природы 

* ** образование 

* ** корпоративные информационные системы 

* ** геоинформационные системы (транспортные, экологические, культурные) 

* ** децентрализованные информационные системы, blockchain 

* ** альтернативные источники энергии, энергоэффективные системы, экологичная 

энергетика 

* ** системы безопасности -- интеллектуальное видеонаблюдение, видеорегистрация, 

охранная и пожарная сигнализация, контроль доступа, "умный дом" 

* ** экологичный и безопасный транспорт (особенно -- общественный электротранспорт, 

велосипеды, электровелосипеды) 

* ** наука, исследования, работы по грантам, инженерные расчёты 

* ** культура и искусство 

* ** экономика и финансы, экономические расчёты, торговля, интернет-магазины, forex, 

криптовалюты 

* ** СМИ, social engineering 

* ** HR, рекрутинг, подбор IT кадров 

 

* ВНИМАНИЕ: ни в коем случае я не буду работать на тех, кто причастны к сносу старых 

зданий, к новостройкам в центре СПб, к ухудшению экологии и т.п. 

 

Рекомендации предоставляются по запросу 
 


