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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Дата рождения: 13.02.92
Возраст: 24
Семейное положение: женат
Адрес:     г.Севастополь, ул.Новороссийская 3
Телефон: +7-978-030-70-20 / +7-963-483-55-99	
E-mail:   info@iterax.ru

Сайт и портфолио:   www.iterax.ru

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Период 
обучения
Название 
учебного 
учреждения
Факультет
Специализация
Квалификация
1999-2010
МОУ «Воткинский лицей»
Мат класс.


2010-2015
ВФ «ИжГТУ»
Технологический
Автоматизированные системы обработки информации и управления
Инженер

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
Название 
пройденного 
курса
Название организации,
проводившей курсы
Год
окончания
Тренинг: управление рабочим временем
ООО Территория Менеджмента
2011
МаркетингФест 2013
ООО Территория Менеджмента
2013
Семинар Андрея Мудрого: NPS - методика измерения величины лояльности клиентов
ООО Территория Менеджмента
2013
Универсальные продажи
ООО Территория Менеджмента
2015

ОПЫТ РАБОТЫ: 
Период работы
Место работы
Должность
Обязанности
2010-2013
ООО «Воткинский заовд термического оборудования
Программист-системный администратор
- инсталляция и настройка ПО
- прокладка ЛВС
- обеспечение бесперебойного функционирования компьютерной и офисной техники 
- защита от вируса и фильтрация СПАМа
- консультирование и оказание помощи сотрудникам, участие в реализации IT-проектов.
-  поиск и оценка рекламных Интернет-площадок;
 - подготовка рекламных материалов (подбор ключевых слов, составление и корректировка объявлений, регулировка ставок);
 - ведение существующих рекламных кампаний, запуск и поддержка новых контекстных / медийно-контекстных кампаний в системах Google, Яндекс.Директ, Бегун и др.;
 - контроль трансляции рекламных объявлений, анализ посещаемости сайтов, качества трафика;
 - сбор статистики и анализ эффективности рекламных кампаний;
 - мониторинг рекламной активности конкурентов в Интернет;
 - оптимизация затрат на рекламу, формирование бюджета;
 - разработка системы автоматизации предприятия. CRM-ERP. 
2013-2014
ООО «Айтеракс»
Менеджер IT-проектов
- разработка сайтов и веб-приложений любой сложности
- разработка мобильных приложений
- разработка и внедрение CRM-ERP систем
- аудит безопасности сайтов
- оптимизация и продвижение сайтов
- введение больших проектов от начальной стадии до её завершения.
- решение кадровых вопросов
- разработка бизнес процессов компании
2014-2017
ООО «Айтеракс»
Директор

2017-наст. время
Фрилансер



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ: 
HTML, PHP, JS, CSS, MySQL. Фреймворк: jquery. UNIX системы. CorelDraw, Photoshop
CMS системы: Joomla (Zoo,JBZoo и другие), Slaed, WordPress

