Петр Косоротов
программист со стажем
sitemaster.pro
Местоположение
Проживание: Россия, Новосибирск
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 23 года
Возраст: 50 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/pkosorotov

Профессиональные навыки
1с-битрикс • PHP • JavaScript • HTML • CSS • Twitter Bootstrap • Адаптивная верстка • JQuery

Опыт работы
Март 2016 —
По наст. время
(2 года и 10 месяцев)

ИП Косоротов Петр Александрович
программист
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Веб-разработка во все ее многообразии.

Декабрь 2015 —
Март 2016
(4 месяца)

ООО Армейка
веб-программист
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Поддержка и доработка трех сайтов компании, включая один
интернет-магазин.

Декабрь 2012 —
Декабрь 2015
(3 года и 1 месяц)

Ай Ти Констракт
Программист
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Обязанности: - Запуск и поддержка корпоративных порталов на
основе 1C-Bitrix

Ноябрь 2008 —
Декабрь 2012
(4 года и 2 месяца)

Зап-СибТранстелеком
инженер вторичных сетей
Россия, Новосибирск

Обязанности и достижения
Инженерное сопровождение системы управления сервисами
Январь 1996 —
Октябрь 2008
(12 лет и 10 месяцев)

Уралсвязьинформ Челябинский филиал электросвязи
ведущий инженер
Россия, Челябинск
Обязанности и достижения
сисадмин, разработка системы управления сервисами (PHP,MySQL,
Apache)

Высшее образование
Январь 2002 —
Январь 2005

Южно-Уральский государственный университет; ЧММИ;
ЧПИ; ЧГТУ
Приборостроительный (Компьютерные технологии, управление,
радиоэлектроника)
Россия, Челябинск

Среднее специальное образование
Январь 1985 —
Январь 1988

техн., Челябинский политехнический
Россия, Челябинск

О себе
Специализация и профессиональные навыки: PHP, SQL, HTML, JavaScript, 1C-Bitrix, UNIX, jQuery
Профессиональные цели: Делать людям хорошие сайты за не менее хорошую оплату.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты: cертификаты 1С-Битрикс - http://dev.1cbitrix.ru/learning/resume.php?ID=871...
Членство в обществах и ассоциациях: Ни в каких не состою
Дополнительная информация: www.sitemaster.pro - личный сайт, блог и прочее
Это сделано на 1С-BITRIX: www.ozersk74.ru, www.lokovolley.com, www.sitemaster.pro, mkforex.ru
Это мое личное (для опытов в SEO): www.kuyash.ru
Были и еще сайты, но мое авторство там неполное - делал для них отдельные модули, иногда и в
бэкенде, так что не похвалиться даже.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

