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Цель Работа в сфере информационных технологий: 

 Web-программист приложений на PHP использующих б.д. SQL 

 Менеджер проектов. 
Против командировок и ненормированного рабочего дня не возражаю. 
Сохранность корпоративной информации гарантирую. 

Участие в 
проектах. 

Разработка более 5 частных сайтов-визиток. 
Создание и поддержка портала клуба рыбаков. 
Работа в команде от 2+ до 6+ разработчиков и дизайнеров над более, чем 30 
проектами, базирующимися на Zend Framework 1, Zend Framework 2, 
Doctrine2,  jQuery, Prototype, Backbone, Bootstrap, Magento CMS, Bitrix, Joomla. 
Личный проект по созданию корпоративной единой системы: 

 Корпоративный почтовый сервер. 

 Систему безопасного внешнего доступа. 

 Корпоративная лента новостей компании и служебной страница отдела ИТ. 

 Создание единой клиентской базы компании и корпоративного серверного 
органайзера. 

Разработка нескольких корпоративных и частных технических сайтов. 

Трудовая 
деятельность 

2014-2015г Web-developer ООО “WizarTech” (Санкт-Петербург). 
2012-2014г Web-developer ООО “Smart.exe” LTD Филиал Израильской фирмы 

в Калининграде. 
2009-2012г Системный администратор, Техник наружных светодиодных 

экранов рекламного агентство «Мольберт и Братья» 
2006-2009г Начальник технического отдела фирмы «ТехноЮнико»  
2006г. Системный администратор, системотехник нотариальной конторы 
2005-2006г. Системный администратор Калининградского филиала 

Московской Страховой Компании. («МСК») 
2003-2006г. Сборщик, наладчик, системотехник компьютеров, оргтехники и 

локальных сетей в фирме «Уником» 

Общие 
сведения о 
себе 

Возраст: 35г ( 1980 года рождения )  
Холост, детей нет. Вредных привычек нет. 
Проживаю: 236000 г. Калининград  
Телефон: 89521139413 (рабочий мобильный.) 
Email: Diks3D@gmail.com 

Образование 2011г  Курсы углубленного серверного программирования баз данных SQL. 
2011г. Курсы web-программирования сайтов на языке PHP. 
2006г. Курсы администрирования и защиты систем на базе О.С. Linux. 
2006г. Курсы пользователей Linux и прикладного «Free» ПО 
2001-2006г. КГУ, факультет Радиофизика и Электроника (в.о.) по 

специальности: «инженер телекоммуникаций». 
1997г. Полное среднее (11кл.) Калининградский педагогический лицей №2 со 

спец. уклоном: физико-математический 
* Копии сертификатов в приложении 1. 

Трудовые 
навыки 

Разработка Web-Application от стадии планирования до непосредственного 
развертывания вручную или автоматическими средствами сборки на 
production уровень. 

Создание, поддержка, администрирование баз данных на основе языка SQL. 
Разработка и программирование  web-интерфейсов к базам данных на PHP. 
Развертывание и администрирование серверов и серверных программ на 

основе операционных систем  Windows и Linux. 
Разработка и проектирование проводных и беспроводных локальных сетей. 
Маршрутизация локальных сетей класса B, C, D 
Создание и настройка систем защиты серверов и беспроводных сетей. 
Сборка, настройка, тестирование серверов и рабочих мест. 
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Настройка и программирование корпоративных АТC. 
Иностранный язык: Английский, на уровне свободного чтения технической 

документации. 

Основные 
качества 

Ответственность, инициативность, коммуникабельность, исполнительность, 
инженерное мышление, хорошая обучаемость и трудоспособность. 
Стремление к развитию и самообучению. 

Увлечения Web-программирование, 3D-моделирование, Спортивные  бальные танцы. 
 


