Владимир Кормишин
руководитель отдела программирования
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 14 лет и 11 месяцев
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/vkormishin

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

Фарум
Руководитель проектов и менеджер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Поиск заказов - Подбор кадров - Управление
разработкой - Смотреть в оба и вращать головой на 360 градусов
Достижения: - Безубыточность предприятия сразу после старта - Более
10-ти удачных проектов уже в первых год существования компании Масса знакомств в различных сферах IT и бизнеса - Сотрудничество в
качестве субподряда с такими крупными софтверными компаниями
как: Армада и ОТР будем расти дальше, сомнений нет

Октябрь 2006 —
Август 2009
(2 года и 11 месяцев)

ООО "Web Otdel"
Руководитель отдела разработки
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Управление проектами, распределение и
планирование работ - Подбор кадров - Переговоры с клиентами Составление технической документации - Участие непосредственно в
разработке - Учиться и ещё раз учиться Достижения: - несколько
десятков проектов, приносящих прибыль их владельцам, нашим
клиентам - дорос до технического директора - вывел для себя
формулу правильного поведения на рынке IT-услуг Дизайн студия.
Коллектив 10 человек и армия удалёнщиков. Очень дружная команда.

Сентябрь 2005 —
Август 2006
(1 год)

Белгородский Государственный Технологический
Университет им. В.Г. Шухова
преподаватель
Россия, Белгород
Обязанности и достижения
1-4 курсы программистов. Курсы: АВС, метрология, ОС,
Алгоритмические языки, базы данных, ООП, СППР, интегрированные
системы

Май 2004 —

ИВТ

Октябрь 2006
(2 года и 6 месяцев)

программист
Россия, Белгород
Обязанности и достижения
отдел разработки и поддержки системы электронных закупок
tender.su

Высшее образование
Январь 2000 —
Январь 2005

Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова; БелГТАСМ; БТИСМ
Институт информационных технологий и управляющих систем (ранне
АПиИТ)
Россия, Белгород
Специализация и достижения
специальность: "Программное обеспечение вичислительной техники в
промышленности".

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Руководитель WEB проектов - у меня так на визитке написано.
Профессиональные цели:
Развитие собственных проектов, организация выгодного бизнеса.
Сколотить дружную команду - всем вместе развиваться в деловом и профессиональном
направлении.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Рабочая торговая площадка администрации Белгородской области (пример моей непосредственной
работы): http://etrade.bel.ru/
Недавно у меня появился музыкальный сайтик http://minusland.ru Возлагаю не него некоторые
надежды. Учусь на нём SEO-оптимизации и прочей ерунде. Сделал этот сайтик для своего отца. Буду
его фонограммы вывешивать, продавать (он у меня фанерщик)
Дополнительная информация:
Рыбалка, застолье с друзьями, баня, ремонт, виноградоводство - винораспитие :), вылазки на
природу на день/несколько дней, теоретическое пчеловодство, познавательные телепрограммы.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

