Aleksandr Talalaev
webdev
Местоположение
Проживание: Россия, Ялта
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет и 9 месяцев
Возраст: 36 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/neuotq

Профессиональные навыки
PHP • Laravel • CSS • HTML • Nginx • Twitter Bootstrap • JQuery • Адаптивная верстка • Wordpress •
Vue.js

Участие в профессиональных сообществах
Сентябрь 2010 —
По наст. время
(9 лет)

Тостер

Октябрь 2012 —
По наст. время
(6 лет и 11 месяцев)

GitHub

@neuotq: 223 ответа, 4 вопроса, отвечает по темам:
Laravel • JavaScript • Веб-разработка • PHP • HTML • CSS • jQuery •
Вёрстка • Программирование • AJAX

@neuotq: 2025 вкладов в 2 репозитория, связан с языками:
CSS

Опыт работы
Июнь 2012 —
По наст. время
(7 лет и 4 месяца)

Фриланс
Разработчик
Россия, Ялта
Обязанности и достижения
Разработка, вебдизайн, проектирование, написание ТЗ для сайтов и
прочее. Технологии: php5, php-fpm, nginx, slim php framework, twig,
paris/idiorm, html5, css3, javascript, jquery, laravel

Апрель 2007 —
Май 2012
(5 лет и 2 месяца)

ПАО ПриватБанк
инженер по информационно - технологическому сопровождению
программ
Россия, Ялта
Обязанности и достижения

Поддержка сети, банковского ПО, поддержка клиентов по продуктам
банка(установка/настройка), организация компьютерной поддержки
работы новых отделений. Перевод множества компьютеров на ОС
Линукс, настройка переферии и прикладных программ под
нее.Разработка несколько мелких веб сервисов для
внутрикорпоративного использования.Поиск и доклад о багах в
банковских компьютерных системах, активное участии в
Интеллектульном фонде банка.И множество других задач.
Январь 2005 —
Апрель 2007
(2 года и 4 месяца)

Интернет кафе ГлобалНЕТ
главный системный администратор
Россия, Ялта
Обязанности и достижения
Помогал открыть интернет клуб с нуля, настраивали и прокладывали
сеть, организовывали два независимых канала (спутник/ADSL),
помогал разрабатывать коммерческий аспект, даже делали парочку
экспериментальных проектов: сайт-знакомств с платным доступом,
проектировали интернет клуб в автобусе для отправки в Казантип.

Январь 2004 —
Октябрь 2005
(1 год и 10 месяцев)

Интернет кафе Глюкоза
главный системный администратор
Россия, Ялта
Обязанности и достижения
Помогал держать интернет клуб, настраивал ПО, компьютерную сеть.

Высшее образование
Сентябрь 2002 —
Август 2007

Ялтинский университет менеджмента
Программное обеспечение автоматизированных систем
Россия, Ялта

Сентябрь 2000 —
Июль 2001

Севастопольский национальный технический университет
Автоматики и вычислительной техники; АВТ
Россия, Севастополь

О себе
Живу в Ялте, женат, двое детей и кошка.
Английский на уровне почти свободного чтения, достаточно уверенного восприятия на слух.
Люблю новые технологии, есть желания учится и использоваться все последний и модные штуки.
Из хобби прогулки, компьютерные игры(не часто правда, на PC и на Wii U), конечно же кино и
музыка(слушаю разное, хотя больше электронную lastfm.ru/user/neuotq).

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

