Трофимов Сергей Витальевич
Мужчина, 25 лет, родился 25 августа 1995
+7 (965) 0377387 — предпочитаемый способ связи
svtrofimov95@mail.ru
Другой сайт: https://vk.com/trofim808
Проживает: Оренбург
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Frontend-разработчик / Web-дизайнер / Системный
администратор

35 000
руб.

Информационные технологии, интернет, телеком
• Программирование, Разработка
• Сетевые технологии
• Системный администратор
Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный график
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 4 года 10 месяцев
Июль 2019 —
Октябрь 2020
1 год 4 месяца

Digital-агентство S-Vita (Санкт-Петербург)
HTML-верстальщик/Web-дизайнер
Вёрстка кода сайтов различной сложности
(визитка/landing-page/интернет-каталоги/интернет-магазины). Разработка макета и дизайна сайта.
Общение с клиентами и согласование заказов.

Апрель 2019 —
Июль 2019
4 месяца

ООО "Прогресс" (Санкт-Петербург)
Менеджер по работе с клиентами / Сервисный инженер
Сервисное и гарантийное обслуживание / Прямая продажа комплектующих деталей / Консультанция и
помощь в выборе ассортимента / Ремонт офисной техники / ПК / Телефонов / Смартфонов / Планшетов

Ноябрь 2017 —
Апрель 2019
1 год 6 месяцев

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс
Web-разработчик
Создание/редактирование/администрирование сайтов разной сложности.

Февраль 2016 —
Сентябрь 2017
1 год 8 месяцев

ООО «УралЭкспо»
Оренбург, уралэкспо.рф

Системный администратор / Web-дизайнер
Администрирование и обслуживание офисной техники / локальной сети / рабочей группы ПК / видео и
звуковой аппаратуры. Создание / редактирование и администрирование сайта компании. Исполнение
обязанностей дизайнера проектов / монтажника.
Декабрь 2015 —
Февраль 2016
3 месяца

Оренбургагроснабтехсервис
Системный администратор
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Обслуживание и обновления системы 1с(кадры/бухгалтерия), поддержка работоспособности
серверов компании, помощь в настройке и управлению ПК.

Образование
Неоконченное высшее
2024

Московский энергетический институт (Национальный
исследовательский университет), Москва
Информационные технологии, Бизнес-информатика

2015

Колледж электроники и бизнеса
Информационные технологии, Техник-программист

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — Родной
Английский — B1 — Средний

Создание сайтов
MS Office

Web-дизайн

Adobe Dreamweaver

Разработка CMS

WinSCP
FreeBSD

HTML

1С: Предприятие

MySQL

Техническое обслуживание
Novell Netware

AutoCAD

Ремонт ПК

Adobe Photoshop
CorelDRAW

Adobe Illustrator

jQuery

Corel Bryce
JavaScript

Windows Server 2000/2003

Администрирование сайтов

Администрирование серверов
Обслуживание и текущий ремонт, конфигурирование прикладного ПО

CSS

PHP

phpMyAdmin

Базовый уровень построения магистральных, корпоративных и локальных сетей, телекоммуникационны
Обслуживание сетевого оборудования

Дополнительная информация
Обо мне

Творческий и ленивый прокрастинатор, что делает свою работу максимально качественно и быстро,
чтобы не переделывать ещё несколько раз.
Собственный сайт - https://str-digital.ru, где вы можете ознакомиться со мной и моими работами.
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