Виктор Артемьев
Веб-разработка
artemyev.me
Местоположение
Проживание: Россия, Краснодар
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 5 лет и 5 месяцев
Возраст: 30 лет
Зарплатные ожидания: От 50000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/viktor-artemyev

Профессиональные навыки
Сопровождение проектов • Веб-разработка • Бюджетирование проектов • Создание концепций •
Разработка ТЗ • Проектирование интерфейсов • Продюсирование

Участие в профессиональных сообществах
Декабрь 2013 —
По наст. время
(5 лет и 9 месяцев)

Тостер
@artemyev_viktor: 4 ответа, 4 вопроса, отвечает по темам:
Raspberry Pi • Arduino • CSS • Веб-разработка

Опыт работы
Май 2014 —
Сентябрь 2015
(1 год и 5 месяцев)

Первая горячая линия (1hl.ru)
Веб-разработчик
Россия, Краснодар
Обязанности и достижения
Проектирование и разработка внутренних сервисов для сотрудников
call-центра. Программирование сценариев. Автоматизация внутренней
системы отчётности. Участие в доработке функционала портала
kupinta.ru. Организация работы по созданию посадочных страниц:
поиск исполнителей, контроль работы, подключение к разработанной
системе управления. Разработка API для интеграции сторонних
ресурсов с call-центром.

Сентябрь 2010 —
Апрель 2014
(3 года и 8 месяцев)

AVN-GROUP (веб-студия)
Со-руководитель студии
Россия, Краснодар
Обязанности и достижения

Подготовка коммерческих предложений,смет и технических заданий
по проектам, разработка концепций и структуры сайтов,
прототипирование страниц в программе Azure, постановка задач
удалённым сотрудниками (дизайнерам, иллюстраторам,
копирайтерам, seo-специалисту и директологу), разработка дизайна
внутренних страниц, подготовка и упаковка фронтенда. Участие в
разработке самописной CMS с использованием фреймворка
CodeIgniter, а затем Yii.
Июнь 2009 —
Сентябрь 2009
(4 месяца)

HTService
Системотехник
Россия, Краснодар
Обязанности и достижения
Монтаж и администрирование локальных сетей, ремонт компьютеров,
настройка программного обеспечения

Высшее образование
Январь 2006 —
Январь 2011

Институт экономики, права и гуманитарных
специальностей
прикладной информатики
Россия, Краснодар

О себе
Привет, меня зовут Виктор Артемьев. Живу я в прекрасном городе Краснодаре. Большую часть
своего времени занимаюсь фронтенд разработкой, но иногда рисую интерфейсы и делаю разные
интересные штуки вроде виртуальных туров.
В последние несколько лет работал в веб-студии, за это время ознакомился с полным стеком
технологий для разработки интернет проектов. Моё главное кредо по жизни - непрерывное
развитие.
Ищу работу в интересном проекте, в который не жалко было бы вложить своё время и душу! :)

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

