Александр Гистоловский
Стараюсь делать все на отлично, а хорошо оно всегда
получится!
Местоположение
Проживание: Россия, Калуга
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 8 лет и 11 месяцев
Возраст: 40 лет
Зарплатные ожидания: От 70000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/gistolovskiy

Профессиональные навыки
HTML • CSS • JQuery • Twitter Bootstrap • Адаптивная верстка • Кроссбраузерная верстка • Вебразработка • Wordpress • Joomla • Валидная верстка

Опыт работы
Февраль 2015 —
По наст. время
(4 года и 4 месяца)

XIM & XIMAD
инженер-программист
Россия, Калуга
Обязанности и достижения
Верстка сайтов компании на Wordpress; Повышение навыков js
программирования; Изучение и повышение навыков php
программирования.

Август 2014 —
По наст. время
(4 года и 10 месяцев)

Фриланс

Август 2013 —
Август 2014
(1 год и 1 месяц)

PROJECT24

Октябрь 2012 —
Август 2013
(11 месяцев)

EXADEL

Июнь 2012 —
Октябрь 2012

DWG

Фрилансер
Украина, Харьков

js developer
Украина, Харьков

Инженер-программист
Украина, Харьков

Оптимизатор Drupal-сайтов (верстка, скриптинг)

(5 месяцев)

Украина, Харьков
Обязанности и достижения
Обязанности: - Создание тем на Drupal 6/7 - Оптимизация
HTML/CSS/JS - Валидация HTML/CSS на W3C - Кроссброузерность IE7+
- Переход на HTML5/CSS3 Достижения: - Познакомился с CMS Drupal
6/7 - Освоил систему контроля версий git - Улучшил свои познания в
области - HTML5/CSS3

Август 2011 —
Июнь 2012
(11 месяцев)

Компания Глорион-Харьков
web-верстальщик
Украина, Харьков
Обязанности и достижения
Обязанности: - Порезка дизайн-макета сайта - Согласование и
доработка элементов дизайна - Согласование и утверждение
функциональной части сайта - Верстка сайта - Обслуживание
существующих сайтов Достижения: - Получил опыт работы с интернетмагазином на Virtuemart для Joomla - Имею начальный уровень знаний
по php и mySql - Совершенствую навыки работы с javascript/jQuery Стал начальником отдела верстальщиков

Июль 2010 —
Август 2011
(1 год и 2 месяца)

Фриланс
Создание дизайнов сайтов, логотипов, баннеров, визитных карточек и
верстка сайтов.
Украина, Харьков
Обязанности и достижения
Обязанности: - Разработка web-дизайна сайтов - Разработка
логотипов - Разработка баннеров - Верстка сайтов Достижения: Научился валидно и кроссброузерно верстать сайты. - Научился
оптимизировать изображения для Интернет - Освоил графический
пакет верстальщика (Photoshop/Corel)

Высшее образование
Январь 1996 —
Январь 2002

Национальный технический университет «Харьковский
политехнический институт»
Транспортного машиностроения
Украина, Харьков

О себе
Специализация и профессиональные навыки: Кроссброузерная верстка (IE8+) HTML/XHTML
CSS(1.1/2.1/3) Современные стандарты HTML5/CSS3 Имею опыт работы с чистым js Имею опыт
работы с AJAX Пишу js/jQuery скрипты Имею опыт работы с сервисом контроля версий git
Разрабатываю сайты на WordPress, Joomla, Администрирую сайты на WordPress, Joomla.
Профессиональные цели: Совершенствовать познания в: - HTML5/CSS3 - Ajax - Joomla - WordPress.
Работы в компании *** (июнь 2012 - н.в.) *- http://trifecta.wdg.com.ua/ Первый опыт верстки под CMS
Drupal 6. Участвовал в верстке и дополнительной настройке локализаций сайта (арабский язык),

подготовка ресурса к сдаче заказчику. Время занятости 40ч. Выполнена кроссброузерная настройка
сайта для работы с IE7+. - http://atrics.ua/ Сайт магазин на Drupal 7 + Commerce. Участвовал в
верстке и стилизации страниц сайта. Выполнена кроссброузерная настройка сайта для работы с
IE7+. *- http://diamonds.wdg.com.ua/ Сайт на Drupal 7. Участвовал в верстке и стилизации сайта.
Выполнена кроссброузерная настройка сайта для работы с IE7+. *http://location.wdg.com.ua/3dcenter-locator (страница отображения ближайших местоположений) *http://location.wdg.com.ua/3dcenter-locator/116 (внутреняя страница каждого местоположения) 2
страницы на сайте. Drupal 7.
Работа в компании Глорион-Харьков (сайты на Joomla) (июль 2011 - июнь 2012) - profmet4.com.ua kovrilux.com.ua (магазин на Virtuemart 1.1.9) - nanoline.com.ua (магазин на Virtuemart 1.1.9) taer.com.ua - pxm.com.ua - rc-megapolis.com.ua (amt.washdom.com) (несколько языков) - orion.co.ua
(new.orion.co.ua)(магазин-каталог(без вывода цен) на Virtuemart 1.1.9)

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

