Алексей Трошин
Обслуживание сайта компании, пополнение информационными
материалами
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 18 лет и 8 месяцев
Возраст: 54 года
Зарплатные ожидания: От 55000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/leshak

Профессиональные навыки
HTML • CSS • JQuery • Адаптивная верстка • Веб-разработка

Опыт работы
Апрель 2014 —
Январь 2017
(2 года и 10 месяцев)

Слорос
Менеджер ИТ
Россия, Долгопрудный
Обязанности и достижения
Поддержка и развитие сайта компании sloros.ru- наполнение сайта:
описание продукции, иллюстрации (съемка, обработка);- переработка
шаблонов оформления ( tabl -> div );- новый дизайн ( от цветов до
лого ).Обслуживание офисной техники: компьютеры и ПО, интернет и
офисная сеть (провода и WiFi), телефоны и АТС (перевод офиса на IP
телефонию), принтеры, картриджи; - решение повседневных проблем
сотрудников (всё зависло/всё
пропало/почта/ворд/интернет).Полиграфия: каталоги, буклеты,
визитки (разработка и верстка - Adobe: Illustrator, InDesign,
Photoshop).

Январь 2012 —
Апрель 2012
(4 месяца)

walks.ru

Февраль 2003 —
Декабрь 2011
(8 лет и 11 месяцев)

музей "Московский Дом фотографии" - Мультимедийный
центр актуальных искусств (МДФ)

самообразование
Россия, Москва

вэб-мастер
Россия, Москва

Октябрь 2001 —
Ноябрь 2002
(1 год и 2 месяца)

Московский Архитектурный Центр
дизайнер, программист, сторож

Россия, Москва
Октябрь 2000 —
Май 2001
(8 месяцев)

Trans Ameritech
программист Perl, Web
Россия, Москва
Обязанности и достижения
приложения на Perl для собственных нужд компании и сайтов
клиентов. сама работа была интересна, но жесткого графика (от и до) я
не выдержал

Май 1997 —
Май 1998
(1 год и 1 месяц)

ПТТ-Телепорт
вэб-мастер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
начало работы в интернете, интересные идеи и проекты. Идея
фотопрогулок - walks.ru появилась именно там - сайт "ПТТ-Телепорт
Москва" ( версия 1997 г. разработка, поддержка ) - сайт Туристической
компании "ART-TOUR" ( версия 1997 г. разработка) - сайт МГТС
http://www.mgts.ru ( версия 1998 г. разработка, поддержка ) - конкурс:
"ЗОЛОТОЙ САЙТ" http://www.goldsite.ru ( версия 1998 г. разработка
ПО конкурса, Perl(CGI) )

Январь 1995 —
Май 1997
(2 года и 5 месяцев)

Kella Grafics
верстальщик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
тупая верстка визиток, бланков, буклетов. изредка - возможность
заняться дизайном.

Декабрь 1982 —
Март 1984
(1 год и 4 месяца)

Театр Ленком
рабочий сцены
Обязанности и достижения
купить билеты на многие спектакли было Очень Сложно, оказалось
проще попасть на сцену Ленкома рабочим сцены, хоть и бесплатно,
зато пересмотрел многие спектакли :)

Высшее образование
Январь 1981 —
Январь 1986

Московский авиационный технологический институт им.
К.Э. Циолковского
Аэрокосмических конструкций и технологии; 2
Россия, Москва
Специализация и достижения
2 фак самолетостроение

О себе
Специализация и профессиональные навыки: с 1997г. занимаюсь созданием Web страниц и
активных Интернет приложений.
Знание HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX, Perl(CGI), PHP, MySQL, продуктов Adobe: Illustrator,
InDesign, Photoshop. Работа в среде Windows, Unix(linux)CMS: Drupal, Joomla, WordPress, PHPShop и
т.д
Творческий подход. Предпочитаю профессиональный рост карьерному.
"ПОРТФОЛИО" ( HTML + CSS + JavaScript + jQuery )
разработка дизайна сайта - http://walks.ru/test/cosmi/
игра "Коллаж" - http://walks.ru/ok/ JavaScript + jQuery
дизайн, верстка, JavaScript + jQuery - http://pwsystems.ru/ (одностраничный сайт)
собственная идея игры - http://www.walks.ru/dom/
выпадающий календарь - http://walks.ru/test/clndr/
урок математики: сложение двух дробей - http://walks.ru/test/uchi/
интерактивная табличка на тему Английский за 16 уроков - http://walks.ru/test/engl/
Фото проект www.walks.ru/ - (PHP, JavaScript, JQuery, AJAX, JSON бета 2017г.)
- - - я не владею английским языком
- - - не решаю задачи на скорость
- - - не штампую сайты
Профессиональные цели Ищу работу по обслуживанию уже существующего в Вашей организации
сайта (интернет-проекта): - публикация (размещение) на сайте новых информационных материалов
и редактирование существующих; - создание и обработка (коррекция, отрисовка) графических
материалов; - верстка отдельных страниц и шаблонов (HTML, CSS); - коррекция существующих
материалов с целью повышения их валидности; - поддержка и разработка онлайн-сервисов с
применением JavaSript, jQuery; - разработка и реализация новых вариантов оформления сайта; изменение структуры сайта в соответствии с возникающими потребностями (Модернизация,
ре/дизайн); - выполнение текущих работ по обслуживанию (техподдержке) сайта - всегда в
наличии свежая копия; - анализ статистики сайта и подготовка предложений по увеличению его
посещаемости;
Если Вы только планируете создание своего интернет представительства, готов предложить
"эволюционный" путь развития - от нескольких страничек, к большому интернет проекту.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

