Russian version see below.
Name
Alexey Slovesnov
DOB
17 october 1978
Place of residence
Korolev city, Moscow area
E-Mail
slovesnov@yandex.ru
Web-stie
http://slovesnov.users.sourceforge.net/ (on English and Russian)
Phone
+7-903-262-3015 mobile
Graduation
Higher education (mathematician)
1992-1995 school of physics and mathematics #2 in Sergiev-Posad town.
1995-2000 faculty of mechanics and mathematics of Moscow State University
Foreign languages
Speaking English
Professional skills
MSVC++ (MFC STL WinApi), GTK+, Java, SQL(oracle, MySql) cgi, assembler x86, SOAP, XML, COM, sockets, JavaScript, AJAX, DHTML, PHP
Job/career
12.2005- 4.2010
OCV - INFOKOM
lead-programmer
Developing of main module of automatic control system for transport for RZD ltd.
Developing of service for running ORACLE procedures by timetable on RZD servers. Program of remote control of services on different servers using windows sockets.
Program for processing of different forms in xl format and results forming in the same format.
Program for editing of wheel pair registry through SOAP protocol.

08.2005-10.2005
Palminteh
Programmer
Developing of program of drawing bound with displacement for topology on .Net platform.


10.2002-07.2005
United Engineers
part-programming engineer
Developing programs for smart houses on AMX controllers: audio-video distribution, remote home management.	Working with riggers, designers and clients. System administrator in company.


07.2002-10.2002
Advances Software & Services GmbH Moscow office of German firm programmer
Developing GUI application under Visual C++ 6.0 in a team, addition works on graphics editor like Corel Draw. The Visual Source Safe was used.

02.2000–02.2001  
MAKS LTD. part-programming engineer
Developing of programs which are connecting with scales (for carriages, crane, etc) devices using COM ports. Full developing of program, writing of documentation, contract negotiations. Developing of web-site of company.

Additional information
At free time some freeware programs and mathematician researches were created. All of them can be found at my homepage
	Bridge double dummy solver and preference (Russian card game) solver. Program advertised on many popular Russian web-sites: Lib.ru gambler.ru, web-page of Russian Bridge federation and on many pages deal with bridge. Also it's fifth refence by google search.

	Optimal algorithms for bulls-cows and mastermind games. Exhaustive search of two games by two oprtimazation criteria.
	Parser of strings like "sin(pi/2)", calculator, plotter.

	Fractals screensaver – draws many different types of fractals. 
	HYPERLINK "http://www.easybridgeonline.com/" Easybridgeonline.com – site which learning game of bridge with a set of tasks 
	Logical game color lines computer play itself.

Logical game reversi - play against computer.
	Program for full investigation of pyramid toy.

	There are some articles in magazines casino games and “Currency speculator” were published.




ФИО
Словеснов Алексей Викторович
Дата рождения
17 октября 1978
Место проживания
Московская область, город Королёв.
E-Mail
slovesnov@yandex.ru" slovesnov@yandex.ru
Web-stie
http://slovesnov.users.sourceforge.net/ (на русском и английском)
Контактный телефон
мобильный +7-903-262-3015
Образование
Высшее математическое
1992-1995 Сергиево-Посадская физико-математическая школа №2
1995-2000 механико-математический факультет МГУ
Иностранные языки
Английский разговорный
Профессиональные навыки
MSVC++ (MFC STL WinApi), GTK+, Java, SQL(oracle MySql), cgi, assembler x86, SOAP, XML, COM, sockets, JavaScript, AJAX, DHTML – большой опыт разработок
PHP 0.5 года
Опыт работы
12.2005- 4.2010
ЗАО ОЦВ. – ЗАО ИНФОКОМ ведущий-программист
Разработка главного модуля АСУ транспортом для ОАО РЖД.
Разработка сервиса для запуска процедур ORACLE по расписанию в БД, на серверах ОАО РЖД. Удалённый контроль выполнения сервисов с помощью сокетов.
Разработка программы обработки учётных форм в формате xl и формирование результатов в том же формате.
Разработка программы редактирования реестра колёсных пар через протокол SOAP

08.2005-10.2005
ЗАО Пальминтех
программист
Разработка программы рисования границы со смещением для топографических карт. Разработка велась на .NET


10.2002-07.2005
ЗАО 
United Engineers
Инженер-программист
Разработка программ умного дома, на контроллерах AMX: аудио-видео дистрибьюция, удалённое управление домом.	Работа с монтажниками, проектировщиками и заказчиком. Системный администратор в компании.


07.2002-10.2002
Advancis Software & Services GmbH Московское представительство немецкой фирмы. Программист
Разработка GUI в команде под Visual C++ 6.0, доработка графического редактора похожего на Corel Draw, использовался Visual Source Safe

02.2000–02.2001  
ООО МАКС. инженер-программист
Разработка программ общающихся по COM порту с периферийными устройствами (весами). Полная разработка программы, написание документации, общение с заказчиком. Разработка web-сайта компании.

Дополнительная информация
В свободное время создал несколько freeware программ, которые можно посмотреть на моей домашней странице, там же размещены статьи и математические разработки.

	Решатель задач по бриджу и преферансу на открытых картах. Программа размещена на многих популярных сайтах: Lib.ru gambler.ru, российской федерации спортивного бриджа, и многих страниц посвящённых бриджу. Пятая ссылка при поиске google.
	Оптимальные алгоритмы в играх быки-коровы и мастермайнд. Полный перебор двух игр и построение оптимальных алгоритмов по двум критериям.
	Парсер строк типа "sin(pi/2)", калькулятор, построитель графиков.
	Fractals screensaver – рисует множество различных фракталов. 
	HYPERLINK "http://www.easybridgeonline.com/" Easybridgeonline.com – сайт обучающий игре в бридж с набором задач.
	Логическая игры color lines, компьютер играет самостоятельно.
	Логическая игры  реверси - игра против компьютера.
	Программа полного исследования пирамидки.

Опубликовал несколько статей в журналах casino games и валютный спекулянт.



