Виталий Никсенкин (alice2k)
создание хостингов
alice2k.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Новосибирск
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 11 лет и 4 месяца
Возраст: 30 лет
Зарплатные ожидания: От 50000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/alice2k
Вконтакте: alice2k
Facebook: alice2k
Twitter: obzorly
Twitter: 404666
Email: mail@alice2k.org
Сайт: http://store.abcd.bz
Сайт: https://alice2k.me
Сайт: https://hostsuki.pro
Сайт: https://hosting.kitchen
Сайт: https://plus.google.com/+VitaliyNixenkin-alice2k/
Сайт: http://obzor.ly
Сайт: http://hostsuki.info
Сайт: http://hostsuki.org
Сайт: https://default.abcd.bz
Сайт: http://alice2k.pro

Профессиональные навыки
Администрирование сайтов • Управление проектами • Управление контентом • Создание
архитектуры проектов • Построение команды • Интернет маркетинг • Создание концепций •
Администрирование серверов • Веб-разработка

Опыт работы
Сентябрь 2012 —
По наст. время
(6 лет и 4 месяца)

HostSuki
создатель
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
https://hostsuki.pro/blog/hostsuki/ http://hostsuki.name
http://hostsuki.info http://hostsuki.org и куча других вытекающих из
этого бренда

Июнь 2011 —
По наст. время
(7 лет и 7 месяцев)

ABCD Team
создатель
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
создал проект с нуля. находил единомышленников. занимался
серверами, доменами и всю архитектуру делал сам. http://store.abcd.bz
Из проекта родилось несколько десятков дочерних, в 2015 году лично
я сбился уже со счета, не знаю сколько всего у нас доменов и
проектов всяких, больше 50 точно.

Сентябрь 2007 —
По наст. время
(11 лет и 4 месяца)

Квартирный бизнес
директор
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Занимаюсь сдачей квартир посуточно в новосибирске. Рекламируются
через директ/адсенс/booking.com. 3 двушки в центре по метро. модель
такая, что сдается только и только приезжим, от 2х суток, мелочь не
нужна. выписываются отчетные документы от ООО. хороший ремонт,
уборка, прочее. Почти как в гостинице, но дешевле чем брать
гостиницу, если на 3-7 дней.

Высшее образование
Сентябрь 2012 —
Сентябрь 2013

Новосибирский государственный технический
университет; НЭТИ
Заочный
Россия, Новосибирск
Специализация и достижения
корочка программиста, хотя я совсем не программист, душа не лежит.
прошел как раз чтобы это понять. я по большей части
создатель/архитектор/менеджер проекта.

Сентябрь 2005 —
Август 2010

Новосибирский государственный университет экономики
и управления; НГАЭиУ; НИНХ
Институт прикладной информатики
Россия, Новосибирск

О себе
Застолбил ник, чтобы никто не регнул

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

