Курницкий Андрей
Мужчина, 30 лет, родился 19 октября 1986

+7 (923) 7585446
kiberlain@gmail.com — предпочитаемый способ связи
Skype: kiberlain
Проживает: Красноярск
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду, не готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Html верстальщик
Информационные технологии, интернет, телеком
• Web мастер
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 11 лет 11 месяцев
Январь 2016 —
настоящее время
1 год

Фриланс
верстальщик
Админ-панель для aliconnect http://kiberlain.16mb.com/aliconnect/ — вёрстка (частично
перелинкованные страницы)
Радстар - интернет-магазин шин и дисков — www.rad-star.ru
Стекломастер - продажа, замена и установка автостёкол в Москве
http://kiberlain.16mb.com/steklomaster/ — вёрстка
Афеона - медицинское оборудование — http://afeona.kz
Интернет-магазин Lipromix http://kiberlain.16mb.com/lipromix/ — вёрстка
Ресторан итальянской кухни Portofino — http://portofino.kz/
Русдилертранс — http://rusdt.com
Ника+ такси города Анапы http://kiberlain.16mb.com/taxy_anapa/ — вёрстка

Декабрь 2014 —
Январь 2016
1 год 2 месяца

Продающие решения
Красноярск

верстальщик
Свёрстано:
Мобильная версия сайта для кинотеатра "Квадрофильм" http://kvadrofilms.ru/m/
Сайт микрорайона "Южный берег " http://www.bereg-city.ru/
Бар "Жигулёвский причал" http://www.zhigulevskiy.ru/ (сейчас в запущенном состоянии)
Красноярский аукцион http://yarbarter.ru/
Интернет-магазин для беремняшек http://mams24.ru/
Автомаксимум - продажа-перепродажа авто http://gba.salerman.ru/
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30 000

руб.

Мегават-дизельные электростанции от производителя http://mw-power.ru/
Вестснаб - промышленная реклама http://vestsnab.ru/
Красноярский собор http://sobor24.ru/
Сайт для рекламщиков http://ork.salerman.ru/

Апрель 2014 —
Сентябрь 2014
6 месяцев

ООО "Командор холдинг"
Красноярск, sm-komandor.ru/

Веб-разработчик
разработка дополнительного функционала корпоративного портала (на 1С-Битрикс) (верстка и
программирование), наполнение сайта контентом, техподдержка и консультирование
пользователей

Январь 2014 —
Февраль 2014
2 месяца

Омега-дизайн
Красноярск, omegadesign.pro

верстальщик
http://gazobeton24.ru/

Декабрь 2013 —
Январь 2014
2 месяца

Индивидуальное предпринимательство / частная практика /
фриланс
HTML-верстальщик
Некоторое время сотрудничал с компанией webреклама из Томска. Сверстал для них несколько
несложных проектов. Посмотреть можно на http://matero.besaba.com/
Хочу сразу сказать сайт для самой вебрекламы выглядит сейчас иначе так как они изменили
дизайн, а вёрстка остальных сайтов выглядит "недопиленной" в связи с тем, что после первых
страниц, разработка и вёрстка велась уже на их сервере.
Сайт вебрекламы http://matero.besaba.com/webraklama/
Косметический салон http://matero.besaba.com/salon/
Автотранс http://matero.besaba.com/avtotrans/
Лаборатория ТГУ:
главная http://matero.besaba.com/tgu/
галерея http://matero.besaba.com/tgu/mainGallery.html
галерея (внутренняя страница) http://matero.besaba.com/tgu/gallery.html

Декабрь 2012 —
Декабрь 2013
1 год 1 месяц

Альфатим
Красноярск, www.alfateam.ru/

html-верстальщик
Вёрстка сайтов:
http://www.blackstarshop.ru
http://www.katran-psk.ru
http://www.fluorite.ru
http://www.verde.pro/
http://www.drev.pro
http://www.keymachinery.ru/
http://chetra24.ru/
http://media-kr.ru/

Январь 2012 —
Декабрь 2012
1 год

LLC DTD
Красноярск, nextner.com/ (неудачный стартап)

html-верстальщик
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доработка html-вёрстки сайта nextner.com - социальная сеть для бизнеса (в дальнейшем
работа над проектом была прекращена, в связи с тем что московские инвесторы отказались его
финансировать, но при надобности могу скинуть исходники)
Июнь 2011 — Июль
2011
2 месяца

Сайты для людей
Красноярск, s4p.su/

html-верстальщик
html-верстка
Свёрстано было 4 сайта, показать могу только один, так как остальные остались у работодателя
(навигация через выпадающую плашку в левом верхнем углу)
http://www.krasfiles.ru/pub/k/kiberlain/s4p/index.html , незаконченый сайт компании "Крассервис"
http://www.krasfiles.ru/pub/k/kiberlain/krasservice/JOHN-PC/html/index.html

Май 2011 — Июнь
2011
2 месяца

Magic Box,студия специальных мероприятий
Красноярск, mirmb.ru

html-верстальщик
html-верстка
Свёрстано: http://24instrument.ru/

Май 2009 —
Декабрь 2010
1 год 8 месяцев

Графикс
Красноярск, grx.ru/

html-верстальщик
html-верстка, тестирование вёрстки и программирования других сотрудников, обучение
заказчиков + их дальнейшая техническая поддержка.
Были свёрстаны: http://barskras.ru/, http://kutor.ru/, http://artmebel24.ru/

Январь 2007 —
Декабрь 2008
2 года

ОАО "РЖД" Путевая машинная станция 257 ПГТ Саянский
Системный администратор
В обязанности входило администрирование небольшой лвс (20 компьютеров), обновление
программного обеспечения, ремонт техники, закупка оборудования и техподдерхка
пользователей. Попал под сокращение в период кризиса

Ноябрь 2002 —
Январь 2006
3 года 3 месяца

Школа
учитель математики и информатики
преподавал математику в 5-11 классах

Образование
Неоконченное высшее
2006

Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева, Красноярск
информатика, учитель информатики

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — родной
Английский — базовые знания
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Дополнительная информация
Обо мне

html - вёрстка - на 99%
jquery - 60%
javascript - только на 10% знаю основы но научится предстоит ещё многому
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