Максим Тимофеев
yii2
internetsite.com.ua
Местоположение
Проживание: Россия, Тамбов
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 11 лет и 5 месяцев
Возраст: 37 лет
Зарплатные ожидания: От 120000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/wokster

Профессиональные навыки
Yii framework • Twitter Bootstrap • CSS • MySQL • PHP • JQuery • Управление проектами • HTML •
Vue.js • JavaScript

Участие в профессиональных сообществах
Июнь 2014 —
По наст. время
(5 лет)

Тостер
@webinar: 5186 ответов, 240 вопросов, отвечает по темам:
Фриланс • Поисковая оптимизация • Yii • PHP • HTML • CSS •
JavaScript • Веб-разработка • jQuery • Вёрстка

Опыт работы
Февраль 2008 —
По наст. время
(11 лет и 5 месяцев)

Фриланс
PHP Yii2 developer
Россия, Тамбов
Обязанности и достижения
Yii2 full stack web-developer
Более 10 лет опыта в разработке сайтов, управлении базами данных,
программировании.
В круг моих обязанностей входит: полный спектр работ по разработке
сайтов и web приложений. Большую часть времени работаю со стеком
технологий: PHP (Yii2 framework), MySQL, OOP, HTML, CSS (less, sass,
scss), JavaScript (jQuery, Vue, Gulp, Webpack, AJAX). Создавал, в
основном, сложные CMS системы, а также, занимался доработкой уже
существующих проектов. Однако, это далеко не полный список
технологий и навыков.
В разное время я занимался, также:
- администрированием баз данных;
- оказанием консультационных услуг, связанных с
программированием;

- настройкой серверного окружения;
- интеграция с маркетинговыми и аналитическими сервисами,
платежными шлюзами, курьерскими службами, CRM системами, видео
сервисами и т.д.;
- созданием API;
- и множеством других более специфических задач.
Ежедневно улучшаю свои знания, идя в ногу с современными
технологиями.
Я работал с большим количеством клиентов из разных стран мира:
Канада, Франция, Украина, Россия, Нидерланды, Турция, США,
Германия и др. К сожалению, многих клиентов не могу называть
согласно договорам о неразглашении, некоторые из них: ООО
«Меркурий», ООО «24ТТЛ», ООО «Большая страна», OOO
«ТМСТУДЕНТ» и др., среди клиентов были как частные лица, так и
крупные мульти национальные компании.
Мои работы на моём сайте:
http://internetsite.com.ua/ru
Применяемые навыки
Yii framework, PHP, CSS, HTML, JavaScript, JQuery, MySQL, Twitter
Bootstrap, Vue.js, Gulp

О себе
Работаю преимущественно с yii2.
На проекте Тостер вхожу в 1% лучших авторов по тегам:
Yii • Фриланс • PHP • HTML • CSS • JavaScript • Веб-разработка • jQuery • Вёрстка • Поисковая
оптимизация
Веду видео блог про yii2 (не учебник, все с первого дубля):
https://www.youtube.com/channel/UC3jTSXXgSvQI2WJ5f...
Рассматриваю предложения удаленной работы или предложения от которых невозможно
отказаться.
Могу гарантировать честность и трудолюбие, плюс творческое критическое мышление.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

