Александр Белов
UX-проектировщик
alexanderbelov.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Санкт-Петербург
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 3 года и 10 месяцев
Возраст: 23 года
Зарплатные ожидания: От 70000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/ablack-1072

Профессиональные навыки
Проектирование интерфейсов • Системный анализ • Управление требованиями к ПО • Бизнесанализ • Спецификация программного обеспечения • Аудит юзабилити

Опыт работы
Апрель 2018 —
По наст. время
(10 месяцев)

Layer7
CEO
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Спроектировал, разработал и запустил сервис Прокси и ВПН.
Подключил «Заббикс», сам администрирую серверы и решаю
проблемы.
Написал тексты и закодил Телеграм-бота, через которого можно
управлять подписками и аккаунтом.
Познакомился с ReactPHP, OpenVPN, UserParameter в «Заббиксе» и
библиотеками для работы с АПИ Телеграма.

Сентябрь 2017 —
Июль 2018
(11 месяцев)

Nimax
UX-проектировщик
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Проектировал и внедрял внутреннюю ЕРП-систему:
анализировал требования, собирал прототипы и обсуждал с
разработчиками.
Спроектировал 10 больших модулей, которые работают вместе. Писал
тексты и пользовательскую документацию, следил, чтобы при
внедрении не страдала логика.

Март 2017 —
Сентябрь 2017

Nimax
Digital Producer

(7 месяцев)

Россия, Санкт-Петербург

Октябрь 2014 —
Ноябрь 2015
(1 год и 2 месяца)

Московский технический университет связи и
информатики (МТУСИ)
Веб-программист полного цикла
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработал:
Сайт студцентра (studcenter.mtuci.ru, сейчас не работает);
Систему, которая сама регистрирует студентов на мероприятия
через QR-коды. Работает на getUserMedia и распознавании QR через
библиотеку;
Дизайн Личного кабинета студента.

Январь 2014 —
Ноябрь 2014
(11 месяцев)

ГБУ ПВТ №17
Системный администратор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Поддерживал сеть из 40 ПК на ОС Windows 7, а так же 2 сервера на
Microsoft Server 2003, 2012R2.

Высшее образование
Октябрь 2015 —
Июнь 2018

Санкт-Петербургский государственный экономический
университет
Факультет информатики и прикладной математики
Россия, Санкт-Петербург
Специализация и достижения
Бизнес-информатика

Сентябрь 2013 —
Октябрь 2015

Московский технический университет связи и
информатики
Общетехнический 2
Россия, Москва
Специализация и достижения
Инженер программно-защищенных инфокомунникаций

О себе
Работаю UX-проектировщиком — придумываю, как сделать сложные системы простыми и
понятными. Пишу тексты, проектирую удобные интерфейсы, составляю требования для
разработчиков. Анализирую потребности бизнеса, чтобы он работал эффективнее.
До этого работал веб-программистом (PHP, SQL, JS, HTML, CSS) и менеджером веб-проектов: умею
общаться с заказчиками и находить общий язык с командой разработки.

Пунктуален, усидчив, педантичен, перфекционист.
Знаю и умею:
разработка требований к ПО, системный анализ,
UX-проектирование,
прототипирование (Figma, Axure),
языки PHP, JS, SQL и языки разметки HTML и CSS;
фреймворки Laravel, Bootstrap, jQuery;
Git, REST, JWT, непрерывная интеграция, автоматизированное тестирование, ООП.
Языковые познания:
Русский — в совершенстве;
English — upper-intermediate.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

