
ЦЕЛЬ: Работа в должности тимлида/архитектора над интересными и 
узнаваемыми интернет-проектами в крупной известной компании или 
небольшой, но высокотехнологичной компании.

карьера

ЛАНИТ : ВЕБ-ПРОГРАММИСТ
Участвовал в разработке одного из лучших B2B-порталов в области IT-
дистрибуции (https://b2b.lanit.ru), разработал интранет-портал и новый сайт 
(www.commerce.lanit.ru) Департамента Дистрибуции ЛАНИТ. 

АРТУС : ВЕБ-ПРОГРАММИСТ
Разработал баннерную систему ArtusRotator (http://rotator.artus.ru), увеличил 
производительность и расширил возможности системы интернет-статистики 
ArtusCounter (http://counter2.artus.ru), разработал систему почтовых рассылок для 
CMS ArtusMaster и реализовал дл я сайта «Казино Москвы» программную часть 
конкурса «Московская рулетка». Кроме того участвовал в разработке ряда 
внешних и внутренних проектов студии (www.1sale.ru, www.casino-moscow.ru, 
www.678.ru и др.).

ФИНАМ : ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММИСТ
Разработал портал FDU (www.fdu.ru) посвященный паевым фондам, депозитам и 
услугам доверительного управления холдинга ФИНАМ. Реализовал программную 
часть паевого фонда «ФИНАМ Народный», с помощью которой пайщики 
принимали участие в управлении фондом (фактически это была социальная сеть 
пайщиков). Занимался развитием и поддержкой портала «Bonds.Finam.RU — 
Рынок облигаций» (http://bonds.finam.ru).

ПРАВОВЕСТ : ВЕБ-ПРОГРАММИСТ
Автоматизировал размещение баннеров на сайтах компании путем создания 
собственной баннерной системы. Разработал серию промо-сайтов, посвященных 
системе «КонсультантБухгалтер». Реализовал на основе Яndex.Server функцию 
поиска на сайте журнала «В курсе правового дела» (www.vkursedela.ru/archive/), 
учитывая при этом специфику представленной на нем информации. Кроме того 
участвовал в поддержке и развитии остальных интернет-проектов компании 
(http://job.pravovest.ru, www.pravovest.ru  и др.).

QUANTUM ART : ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММИСТ
Спроектировал и разработал ядро новой версии фирменной CMS - 
QP8.Framework. Административная часть данной CMS имеет MDI-интерфейс и 
является полноценным SPA-приложением (как Gmail). Написал компонент 
QACaptcha, обеспечивающий защиту от спама в формах отправки SMS на сайтах 
компании МТС (https://sendsms.ssl.mts.ru). Помимо этого участвовал в поддержке 
и развитии текущей версии CMS (QP7.Framework) и Visual Studio-дополнения 
Backend Explorer 2.
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МГУПП
Окончил Московский 
Государственный 
Университет Пищевых 
Производств по 
специальности 071900 
«Информационные 
системы в экономике» 
(красный диплом).

vox populi

сертификаты
MCPD Web Developer 4

MCPD ASP.NET 
Developer 3.5

Google Analytics IQ

JavaScript Specialist

Web Page Authoring 
Specialist

open source
BUNDLE 
TRANSFORMER
Модульное 
расширение для 
Microsoft ASP.NET Web 
Optimization 
Framework.

WEB MARKUP 
MINIFIER
.NET-библиотека для 
минификации HTML-, 
XHTML- и XML-кода

MSIE JS ENGINE
.NET-обертка  для 
работы с JavaScript-
движками Internet 
Explorer и Edge

сообщества

«Bundle Transformer solved 
my Bootstrap LESS problems, 
thanks!»

Том Дюпон 
Senior Software Engineer
Blizzard Entertainment

«For HTML minification in 
ASP.NET, I like to use 
WebMarkupMin or 
Meleze.Web.»

«Thanks for the bundle 
transformers stuff, I use it in a 
package for Umbraco 
http://www.nibble.be/?p=241»

Мэдс Кристенсен
Senior Program Manager
Microsoft

Тим Гейссенс
Chief Security Officer
Umbraco

«I have gotten a lot of 
mileage out of using "Bundle 
Transformer". It supports 
LESS, SASS, CoffeeScript 
along with a bunch of 
different minification options 
out of the box.  It's nothing a 
person couldn't accomplish 
on their own, but they have 
done a lot of work on the 
little things. Very easy to get 
up and running.»

Джесси Гэвин
Senior Software Developer
Dow Jones

СОБЕСЕДОВАНИЕ

цифры

545
релизов open source-продуктов 
за 2012-2017 год

3 385 615
загрузок моих NuGet-пакетов за 
2012-2017 год

49
статей, обзоров и переводов 
опубликовано за 2011-2017 год

68 447
уникальных просмотров на 
моем сайте за 2012-2017 год

профессиональные навыки

.NET ADO.NET AJAX 
ASP.NET MVC ASP.NET Web Forms 

C# Classic ASP CSS CSS3 DHTML 

DI Enterprise Library Entity Framework Git Gof 
Google Analytics HTML HTML5 IIS IoC 
JavaScript jQuery jQuery UI 

JsRender LESS LINQ to SQL Mercurial MS Ajax Moq 

MSF Agile MVC MVP NuGet 
NUnit Photoshop Razor Scrum SEO 

SQL Server TDD Telerik TFS 
T-SQL TypeScript VBScript Visio 

VSS WCF Windows Server XHTML 
XML XP XPath XSLT 

Клиентская оптимизация ООП 
Отзывчивый веб-дизайн Юзабилити

контакты

taritsyn@gmail.com

andrey.taritsyn

www.taritsyn.ru

twitter.com/taritsyn

facebook.com/taritsyn

linkedin.com/in/taritsyn

http://www.linkedin.com/in/taritsyn
http://www.lanit.ru/
http://www.artus.ru/
http://www.artus.ru/
http://www.finam.ru/
http://www.pravovest.ru/
http://www.pravovest.ru/
http://www.quantumart.ru/
http://www.mgupp.ru/
http://www.starttest.com/9.0.0.0/transcriptview.aspx?r=1&code=I007EF25D0078FE68F57EEB670075FEEA12D73D
https://github.com/Taritsyn/BundleTransformer
http://www.mgupp.ru/
http://www.lanit.ru/
http://www.finam.ru/
http://www.quantumart.ru/
http://www.specialist.ru/profile/public/830617
https://github.com/Taritsyn/BundleTransformer
https://github.com/Taritsyn/WebMarkupMin
https://github.com/Taritsyn/WebMarkupMin
https://github.com/Taritsyn/MsieJavaScriptEngine
https://github.com/Taritsyn/MsieJavaScriptEngine
http://bundletransformer.codeplex.com/
http://www.nibble.be/?p=241
mailto:taritsyn@gmail.com
http://taritsyn.ru/
mailto:taritsyn@gmail.com
http://www.facebook.com/taritsyn
http://twitter.com/taritsyn
http://taritsyn.ru/
http://twitter.com/taritsyn
http://www.facebook.com/taritsyn
http://www.linkedin.com/in/taritsyn
http://www.mycertprofile.com/Profile/253862608
http://habrahabr.ru/users/taritsyn/
http://moscowjs.ru/speaker/andrey-taritsyn
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