Виктор Ижбяков
Web разработчик. Навыки работы с Linux, PHP, JavaScript и
jQuery, HTML, CSS
vsimfi.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Симферополь
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 7 лет и 1 месяц
Возраст: 37 лет
Зарплатные ожидания: От 50000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/bodr1982

Профессиональные навыки
PHP • JavaScript • Linux • Git • Ajax • MySQL • HTML • CSS • Laravel • Composer

Опыт работы
Май 2010 —
Май 2017
(7 лет и 1 месяц)

ООО Макей Рус
Веб-разработчик и администратор сети интернет-магазинов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Веб-разработка сети интернет-магазинов организации, SEO
оптимизация и поисковое продвижение интернет-магазинов,
администрирование и конфигурирование серверов на базе Linux и
Apache. Разработка и внедрение модулей, плагинов, компонентов,
шаблонов, различных скриптов и расширений, разработка мобильных
версий интернет-магазинов, поддержка баз данных. Разработка и
внедрение функционала для оптовых покупателей компании.
Интеграция API сторонних сервисов, выгрузка товаров и параметров в
различные площадки, сбор аналитики. Контроль и управление
редакторами и копирайтерами, организация работы в том числе и
через трекер задач.

Высшее образование
Май 1999 —
Июнь 2005

Крымский государственный инженерно-педагогический
институт
Инженерно-педагогический
Россия, Симферополь
Специализация и достижения
Диплом специалиста. Получена специальность инженер-педагог. В

сентябре 2006 года получена должность инженера-конструктора 1
категории на ООО "Пневматика".

О себе
Веб-разработчик, специализирующийся на разработке, поддержке, оптимизации и продвижению
интернет-магазинов и веб-сайтов любой сложности. Полный комплекс работ в разработке и
внедрении различных расширений: плагинов, модулей, компонентов, шаблонов, разработка
мобильных версий интернет-магазинов, работа c базами данных (MySQL) и их поддержка. Работы
по поддержке, администрированию и конфигурации серверов (VPS/VDS сервера). Интеграция API
сторонних сервисов, работа с импортом и экспортом товаров и параметров (CSV, XML, YML),
выгрузка товаров на различные площадки. SEO оптимизация и поисковое продвижение интернетмагазинов, интеграция различных сервисов и расширений для сбора аналитики. Имею навыки
работы с: Linux, PHP, JavaScript и jQuery, HTML, CSS, MS Office, CRM Joomla и Virtuemart,
графические пакеты (Adobe Photoshop, Inkscape, Компас-3D, ArchiCAD). Ответственный, обладаю
высокими аналитическими способностями, быстро-обучаем, коммуникабелен, не конфликтен.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

