Далер Алиёров
artlebedev.ru/daler
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 10 лет и 5 месяцев
Возраст: 28 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/daler-aliyorov

Профессиональные навыки
Проектирование сайтов • Проектирование интерфейсов • Прототипирование • Веб-дизайн •
Управление проектами • Организация бизнес-процессов

Участие в профессиональных сообществах
Январь 2018 —
По наст. время
(1 год и 8 месяцев)

Хабр

Январь 2018 —
По наст. время
(1 год и 8 месяцев)

Тостер

@daleraliyorov: 18 публикаций, 236 комментариев, пишет в хабы:
Habr • Контент-маркетинг • Социальные сети и сообщества •
Лайфхаки для гиков • Карьера в IT-индустрии • Habr — Анонсы •
Смартфоны • Законодательство в IT • Учебный процесс в IT •
Транспорт

@daleraliyorov: 3 ответа, 0 вопросов, отвечает по темам:
Assembler • Material Design • Математика • Высшая математика • Хабр

Опыт работы
Август 2019 —
По наст. время
(2 месяца)

Хабр
Менеджер продукта в Хабр-карьере (ака «Мой круг»)
Россия, Москва
Обязанности и достижения

Февраль 2018 —
Август 2019
(1 год и 7 месяцев)

Хабр

Сентябрь 2013 —
Февраль 2018

Студия Артемия Лебедева

Фродо Бэггинс
Россия, Москва

Далер Алиёров

(4 года и 6 месяцев)

Россия, Москва
Обязанности и достижения
Я был контент-менеджером, менеджером проектов, менеджером
поддержки, концертным менеджером, кодером, редактором, а
последний год работаю дизайнером. Список проектов с моим
участием можно посмотреть на моей студийной страничке:
https://www.artlebedev.ru/daler/.
Кроме анонсированных проектов, я разрабатывал технические
документы, был осветителем и ассистентом фотографа, писал музыку,
занимался инфопланированием на проекте московской
метронавигации, вел внутренние проекты и передавал знания новым
коллегам.
Около трех лет поддерживал Газпром: общался с клиентом, ставил
задачи дизайнерам и технологам, следил за порядком на сайтах,
верстал страницы, размещал материалы, следил за соцсетями, в
прямом эфире сопровождал важные газпромовские события —
ежегодные пресс-конференции и итоговое собрание акционеров.
Примерно столько же лет каждую пятницу организовываю
выступления диджеев и музыкантов: https://www.artlebedev.ru/dj/.
Недавно состоялось 150-е юбилейное выступление, которое я устроил.

Сентябрь 2012 —
Сентябрь 2013
(1 год и 1 месяц)

СКД-Канон
Продавец-консультант, офис-менеджер, контент-менеджер
Россия, Самара
Обязанности и достижения
Моей главной обязанностью было продавать
кэноновские фотоаппараты: чтобы и выручка была, и покупатель
получил то, что ему нужно. Параллельно занимался офисными делами,
следил за сайтом компании и писал диплом.

Март 2011 —
Сентябрь 2011
(7 месяцев)

Студенческий театр «СГАУ»
Помощник режиссера, педагог по сценической речи
Россия, Самара
Обязанности и достижения
Разбирал роли с актерами и обучал их сценической речи.

Сентябрь 2009 —
Август 2013
(4 года)

Молодежный театр «Лайт»
актер
Россия, Самара
Обязанности и достижения
Играл в постановках театра и участвовал в образовательных
программах. Кроме прочего, мы делали то, что в то время
большинство делало неохотно: говорили со школьниками о важном в
интересной для них форме и проводили образовательные тренинги в
тюрьмах.
Еще от лица театра я курировал театральную площадку на фестивале
«Социарт» и был соорганизатором всероссийского фестиваля «Равный
— равному», который проводил наш театр.

Июнь 2006 —
Сентябрь 2006
(4 месяца)

Лоток с мороженным у кирхи на Некрасовской
Продавец

Россия, Самара
Обязанности и достижения
Продавал мороженное у кирхи на Некрасовской. В мои обязанности
входило есть мороженное каждый день и стараться сделать так, чтобы
в итоге все остались довольны: покупатели, Юрий Палыч и я, конечно
же.

Высшее образование
Сентябрь 2008 —
Июнь 2012

Самарский государственный архитектурно-строительный
университет; СамГАСА; КуИСИ
Информационных систем и технологий
Россия, Самара
Специализация и достижения
Бакалавр информационных систем и технологий, системный аналитик

Дополнительное образование
Июнь 2018 —
Июнь 2018

Игорь Штанг
Пройденный курс
Курс Игоря Штанга «Типографика и верстка»
Улучшенные навыки
Верстка книг, Графический дизайн, Типографика

О себе
https://www.aliyorov.com

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

