Антон Абрамов
PHP-разработчик
Местоположение
Проживание: Россия, Калининград
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 9 лет и 1 месяц
Зарплатные ожидания: От 80000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/abramov-anton8

Профессиональные навыки
PHP • MySQL • Yii framework • Wordpress • Composer • Codeception • CSS • HTML • Vagrant

Опыт работы
Апрель 2011 —
По наст. время
(8 лет и 2 месяца)

Stellarweb.Ru
Web-разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка backend'а, frontend'аПолучил опыт разработки web-сайтов
для коммерческих проектов.

Апрель 2011 —
По наст. время
(8 лет и 2 месяца)

Студия Stellarweb (Москва, stellarweb.ru)
Web-разработчик
Россия, Волгоград
Обязанности и достижения
Обязанности: - Разработка backend'а, frontend'а для веб сайтов
Достижения: - Получил опыт разработки web-сайтов для
коммерческих проектов

Май 2010 —
Март 2011
(11 месяцев)

Территориальный Фонд Омс (Волгоград)
Ведущий специалист
Россия, Волгоград
Обязанности и достижения
Сопровождал программу "Центры здоровья".Получил опыт в общении
с пользователями, решении проблем в плотном сотрудничестве с
ними, как в плане консультации, так и в плане написания патчей,
дополнительных скриптов.

Май 2010 —
Март 2011
(11 месяцев)

Территориальный фонд ОМС (Волгоград)
Ведущий специалист

Россия, Волгоград
Обязанности и достижения
Обязанности: - Сопровождение программы "Центры здоровья".
Достижения: - Получил опыт в общении с пользователями, решении
проблем в плотном сотрудничестве с ними, как в плане консультации,
так и в плане написания патчей, дополнительных скриптов.

Высшее образование
Январь 2010 —
Январь 2012

Волгоградский государственный университет
Математический
Россия, Волгоград

Январь 2006 —
Январь 2010

Волгоградский государственный университет
Математический
Россия, Волгоград

О себе
Занимаюсь веб-разработкой на PHP порядка 7 лет. За это время перепробовал разного рода
инструменты, и на данный момент специализируюсь на Yii и Wordpress, т.к. считаю их наиболее
интересными для себя.
Вот общий список моих навыков:
PHP5+MySQL
Design Patterns
Yii 1/2, Wordpress
Jquery, AngularJS
HTML5, CSS2/3,
Bootstrap
Vagrant
Xdebug, TDD, Codeception
Facebook API, Sphinx
VCS (Git, Mercurial)

Рекомендательные письма
alex-br7
знакомый
Антон отличный исполнитель и очень приятный человек. Всем довольны.
Продолжаем сотрудничество и сейчас. Все работы выполняются качественно и в срок. Рекомендуем
к сотрудничеству!
Письмо написано 20 февраля 2017 в 12:24 • Согласились: 0

vellevet

партнёр
Работаем с Антоном несколько месяцев - в формате сдельной оплаты за конкретные задачи.
Антон - это тот редкий фрилансер, который всегда предлагает решение проблем и выполняет
задачи именно так, как нужно вам.
Если у вас есть задачи, требующие решения, просто попробуйте дать Антону тестовое задание - и
вы поймёте, что это именно тот человек, который вам нужен )))
Письмо написано 17 февраля 2017 в 14:04 • Согласились: 0

tsars-66890
IT в медицине, маркетинг в медицине, бизнес-процессы в медицине • знакомый
Имел честь поработать с Антоном. Прекрасное знание предмета, четкие, уточняющие вопросы и,
одно из самых важных качеств для меня - точное исполнение срока! Спасибо, Антон.
Письмо написано 08 июня 2014 в 14:34 • Согласились: 0

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

