Александр Лозовюк
СТО, финансовый сектор, криптовалюты, браузерные игры
abrdev.com
Местоположение
Проживание: Украина, Киев
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 14 лет и 9 месяцев
Возраст: 35 лет
Зарплатные ожидания: От 4000 usd.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/lozovyuk
Моб.: +380679455701
Skype: aleks_raiden
ICQ: 346525015
Jabber: aleks.raiden@gmail.com
Google Talk: aleks.raiden@gmail.com
Mail.ru Агент: aleks_raiden@mail.ru
Email: aleks.raiden@gmail.com

Профессиональные навыки
Разработка игр • Realtime • PHP • Node.js • Nosql • Проектирование архитектуры приложений •
Руководство стартапом • Управление проектами

Опыт работы
Август 2009 —
По наст. время
(8 лет и 11 месяцев)

TRData Украина

Сентябрь 2006 —
По наст. время
(11 лет и 10 месяцев)

AGPsource Lab Team

Главный разработчик
Украина, Киев

CEO и главный разработчик
Украина, Львов
Обязанности и достижения
основатель, главный разработчик и идеолог проекта.

Апрель 2009 —
Декабрь 2009
(9 месяцев)

Wheemplay, Ltd
Руководитель отдела MMO-игр
Украина, Львов
Обязанности и достижения
Руководитель направления он-лайн игр, разработка, планирование

проектов, главный разработчик игровой платформы AGPsource Game
Platform (собственный продукт)
Март 2008 —
Декабрь 2008
(10 месяцев)

art4art Studio
разработка браузерных игр
Украина, Киев
Обязанности и достижения
планирование, проектирование и разработка браузерных игр

Август 2004 —
Июль 2006
(2 года)

Видео Интернет Технологии
начальник отдела
Украина, Киев
Обязанности и достижения
являлся одним из менеджеров и руководства он-лайн игры SanCity,
выполнял функции гейм-дизайнера и другие.

Сентябрь 2003 —
Июль 2004
(11 месяцев)

Гал-ЭКСПО
разработчик ПО
Украина, Львов
Обязанности и достижения
разрабатывал и внедрял внутреннюю систему автоматизации бизнеса
в виде внутрикорпоративного портала.

Высшее образование
Январь 2005 —
Январь 2008

Украинская академия печати; УПИ им. Федорова
Издательско-полиграфических, информационных технологий
Украина, Львов
Специализация и достижения
закончил аспирантуру, в процессе подготовки к защите работы (тема новые виды цифровых СМИ)

Январь 2001 —
Январь 2005

Украинская академия печати; УПИ им. Федорова
Издательско-полиграфических, информационных технологий
Украина, Львов

Среднее специальное образование
Январь 1997 —
Январь 2001

техн., Львовский полиграфический
Технология полиграфических процессов
Украина, Львов

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
PHP-разработка, AJAX-разработка (в основном - интерфейсы на ExtJS, Dojo Toolkit), он-лайн
браузерные игры (разработка и менеджмент), стартапы. Технический писатель (опыт 5 лет),
публикации в офф-лайн журналах, сетевых изданиях, опыт написания технической документации.
Профессиональные цели:
создать и управлять собственным стартапом и/или холдингом для ведения разработок в
перспективных направлениях (интернет-сервисы, ПО и мобильные коммуникации). Хотелось бы
реализоваться как профессиональный писатель.

Рекомендательные письма
Александр Белоногов
знакомый
Отличный руководитель и специалист своего дела. Имеет отлично написанные статьи в инернете.
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«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

