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ДАТА РОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
КВАЛИФИКАЦИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ОПЫТ

01.02.1977
Высшее, 1994-2000 гг. Академия МВД РК, «Автоматика, телемеханика и связь»
Охранная сигнализация, пожарная сигнализация, автоматическое пожаротушение,
видеонаблюдение, контроль доступа, оповещение, телефония, локальные
компьютерные сети, веб-дизайн и программирование, видеомонтаж.












ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
ЗНАНИЕ ПК

ЦЕЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

1997-1998 гг. - Восточный отдел Управления государственной службы охраны
г. Алматы, старший инспектор-инженер технического отдела.
1998-1999 гг. - Алматинский Технический Институт МВД РК, командир взвода.
1999-2000 гг. - Академия МВД РК, инженер кафедры «Технологии организации
производства».
2000-2001 гг. – ТОО «Профессиональные системы безопасности», монтажник.
2001-2002 гг. ЗАО «Алматыспецавтоматика», инженер-наладчик.
2002-2004 гг. ТОО «RCH Company», главный инженер.
2004-2007 – индивидуальные трудовые договора по монтажу средств
автоматики, связи, видеонаблюдения и др.
2007 - 04.2007 - ТОО «INTERTRADE» - администратор отдела Интернетторговли.
04.2007 – 2009 - ТОО «InterPress», системный администратор, web-дизайнер.
«Азиатская школа 3D технологий», преподаватель курса «веб-дизайн».
2009-2015 – веб-мастер, преподаватель-фрилансер (авторский 5-и месячный
курс веб-дизайна), проектировщик (слаботочные сети, автоматическое
пожаротушение).
2015-по настоящее время – веб-программист, контент-менеджер, веб-проекты
любой сложности «под ключ».

Русский
Программы: Microsoft Office, AutoCAD, Corel DRAW, Photoshop, Flash, PHP Storm,
Adobe Dreamweaver, Adobe Premiere, Pinnacle Studio и другие.
Готов работать по следующим спецификациям: HTML (в том числе HTML5, вёрстка
любая), CSS (в том числе CSS3, препроцессоры), Java Script (в т. ч. серверная
часть), PHP (в т. ч. ООП), MySQL, XML (XSLT+xPath).
Работать в коллективе с людьми, не исключающими разумный риск и способными
побеждать. Совершенствовать свои профессиональные навыки. Претендую на
замещение вакансий веб-программиста, контент-менеджера, дизайнера рекламы и
полиграфической продукции, проектировщика (СС, СКД, ОПС, АПТ), инженера
систем безопасности, системного администратора, сотрудника отдела аутсорсинга и
аналогичных должностей.
Фреймворки, CMS, CRM или другое специальное ПО изучаются под проект.
Согласен использовать ваш принятый паттерн (образ разработки). Готов к
командировкам или переезду.

