Черепанов Константин
Сергеевич
Мужчина, 47 лет, родился 17 февраля 1970
+7 (913) 6769800
homevent@gmail.com — предпочитаемый способ связи
Skype: live:homevent
Проживает: Омск
Гражданство: Россия
Хочу переехать: Санкт-Петербург готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Фронт-энд разработчик
Информационные технологии, интернет, телеком
• Web разработка
• Web дизайн
• UX/UI тестирование

от 80 000
рос. руб.

Занятость: полная занятость, частичная занятость, проектная работа
График работы: полный день, сменный график, гибкий график, удаленная
работа, вахтовый метод
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы —25 лет 01 месяц
Ноябрь 2013 —
настоящее время
3 года 10 месяцев

Freelance
ccher.ru

Front-end – разработчик, Web-дизайнер, UX/UI - тестировщик
(42 созданных сайта, 12 проектов тестирования)
* Создание современных адаптивных сайтов - лендинги, информационные сайты,
интернет-магазины (30 коммерческих проектов);
* Создание сайтов без CMS (в последние 2 года на технологии Bootstrap);
* Создание сайтов на CMS Wordpress, Opencart;
* Дизайн логотипов, фирменного стиля (9 коммерческих работ);
* Сопровождение сайтов на различных CMS - WordPress, Opencart, Drupal, Bitrix (было 38
клиентов);
* Редизайн и изменение функционала сайтов;
* SEO-настройка сайтов;
* Создание рекламных баннеров (анимация на CSS3);
* Тестирование сайтов и мобильных приложений для Testbirds (участие в 7 проектах, в том
числе:
- UX тестирование портала для покупки билетов на поезда компании РЖД. Получена
благодарность и премия за лучший отчёт на проекте;
- Тестирование нового продукта телеком оператора Мегафон;
- Bughunting тестирование федерального интернет-магазина одежды и обуви lamoda.ru;
- Тестирование приложения для Android для гипермаркета М-видео).
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* Юзабилити тестирование сайтов для спецпроекта Userpoint (5 проектов, высший рейтинг);

Апрель 2010 —
Июнь 2015
5 лет 3 месяца

Индивидуальный предприниматель
Омск, hv.ecwid.com

предприниматель
1. Интернет-торговля
* создание, администрирование и продвижение интернет-магазина,
* оптово-розничная торговля,
* закупочная деятельность,
* логистика,
* организация услуг монтажа кондиционеров, вентиляции,
* ведение бухгалтерии.
2. Разработка, сопровождение и продвижение сайтов для клиентов. От лендинг-пейдж до
интернет-магазинов.

Декабрь 2008 —
Ноябрь 2013
5 лет

ООО НПФ "Экотерм"
Омск, www.ecotherm.ru

Руководитель направления
Руководитель направления децентрализованной вентиляции.
* Курирование производства приборов (рост производства от опытной партии 50 штук до
250 приборов в месяц),
* Реклама и маркетинг нового товара (Победитель Конкурса Русских Инноваций 2010),
* Организация продаж нового товара (рост продаж от 0 до 250-300 приборов в месяц),
* Создание дилерской сети (с нуля до 120 дилеров в России, Казахстане, Белоруссии и
Украине).

Апрель 2007 —
Декабрь 2008
1 год 9 месяцев

ООО "Климат-ФМ"
Омск

Директор
Оптовая торговля кондиционерами. Старт-Ап регионального представительства крупных
брендов в кондиционировании: Mitsubishi Heavy, General-Fujitsu, Haier. (офис, персонал,
логистика, клиенты, реклама). Наработка сбытовой сети в регионе. Организация и ведение
локального склада кондиционеров.

Октябрь 1995 —
Январь 2008
12 лет 4 месяца

МУП Теплокоммунэнерго
Омск

Начальник Отдела Технического Обеспечения
Управление отделом программистов и техников (10 человек), принятие решений о
компьютеризации предприятия, приобретение, ремонт компьютерной и оргтехники, а также
программного обеспечения. Построение распределённой локальной вычислительной сети
от 50 (1995 г.) до 300 (2007 г.) компьютеров, сетевое администрирование. Перевод силами
отдела рабочей электронной базы предприятия с Fox-pro на MySQL. Внедрение
распределённой системы вычисления на базе 1С с нуля. Объединение абонентской базы с
бухгалтерской.

Январь 2005 —
Апрель 2007
2 года 4 месяца

Магазин "Кенгуру"
Омск

Системный администратор
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Системный администратор (совместительство) (Частичная занятость)
Участие в открытии магазина, монтаж и обслуживание компьютерной и оргтехники
магазина. Настройка операционной системы и ПО (1С, офис, интернет, собственные
торговые программы), организация и обслуживание ЛВС. Обеспечение безопасности сети.
Проведение профилактики оборудования в магазине, обновление ПО; помощь сотрудникам
при работе на компьютере; поддержание в рабочем состоянии оборудования (принтеры,
сканер штрих кодов, копировальный аппарат), экстренная помощь при внештатных
ситуациях. Взаимодействие с администраторами головного управления, обеспечение
работы компьютеров магазина в распределенной сети.
Февраль 1995 —
Сентябрь 1995
8 месяцев

АОЗТ «Ассоциация АПЭКС»
Новосибирск

Торговый представитель
АОЗТ «Ассоциация АПЭКС», г. Новосибирск. Экспортные операции, продажа товаров
народного потребления, упаковочных материалов
в г. Омске
Организация сбыта продукции компании (пищевая продукция, упаковочная продукция,
обувь) в торговой сети г. Омска, организация работы филиала (персонал, склад, транспорт).

Август 1992 —
Декабрь 1994
2 года 5 месяцев

ИЧП «Олимпия»
Омск

Коммерческий директор
2 года 5 месяцев
Оптовая торговля металлом, лесом, бензином по России
Коммерческий директор
Заключение договоров с покупателями, организация поставок продукции, логистика.

Образование
Высшее
2000

Омский Государственный Университет
Президентская программа подготовки управленческих кадров, Менеджмент, управление

1993

Омский государственный технический университет
Факультет ракето-космической техники, Инженер-механик систем запуска летательных
аппаратов

Повышение квалификации, курсы
2017

Язык программирования Javascript
Codebra

2016

Пользователь 1С-Предприятие 8.0 (Торговля, ЗиК, Бухгалтерия)
Институт повышения квалификации,

2016-2017

Веб-дизайнер
Skill-box

2016-2017

Front-end разработчик
Skill-box

2016

Школа тестировщиков
Testbirds GmbH
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2015

Продвинутые курсы веб-разработки: HTML5 и CSS3. LESS
ООО «Интерактивные обучающие технологии»

2015

«Основы PHP. Создание блога на PHP»
Центр компьютерного обучения «Geek Brains»

2014

«Основы программирования»
НОЧУ ДО «Школа программирования»

2014

«Инструмент командной разработки Git»
НОЧУ ДО «Школа программирования»

2013

Базовые курсы веб-разработки: Вёрстка. HTML и CSS.
ООО «Интерактивные обучающие технологии»

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — родной
Английский — могу проходить интервью

Навыки

HTML HTML5 CSS CSS3 Git Adobe Photoshop Web-дизайн
Кроссбраузерная верстка Less CMS Wordpress Создание сайтов SEO
Администрирование сайтов Веб-программирование Администрирование
Техническое обслуживание jQuery JavaScript Ремонт ПК MS PowerPoint
Открытие торговых филиалов Обновление конфигурации 1С OpenCart

Дополнительная информация
Обо мне

Профессиональные навыки
Навыки в web-среде:
* знание HTML5, CSS3;
* понимание Javascript, jQuery, PHP, MySQL;
* умение разбираться в чужом коде;
* владение Photoshop (навык работы более 15 лет);
* знание основ UI/UX-дизайна;
* установка и миграция сайтов на различных хостингах;
* навыки SEO-оптимизации и продвижения сайтов (работа с Яндекс-вебмастер,
Яндекс-директ, Google-Adwords, Google-Analitics, сертификация Google-Adwords 2015);
* навыки работы в различных CMS: Wordpress, Bitrix;Opencart, Drupal,Candidat;
* навыки работы на платформах: Ecwid, Nethouse, Wix, Tilda;
* администрирование интернет-магазинов, модернизация, наполнение текстовым и
визуальным контентом.
Компьютерные навыки:
* настройка системы Windows,
* знание офисных пакетов MSOffice, OpenOffice,
* создание и сопровождение локальной сети,
* системное администрирование,
* графические пакеты (Corel Draw, Adobe Photoshop, etc.),
* администрирование 1С,
* профессиональное знание ПК, принтеров, копиров, факсов (обслуживание и ремонт)
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Личные качества:
ответственность, исполнительность, выдержка, креативность, самостоятельность,
коммуникабельность, доброжелательность, широкий кругозор, обучаемость, желание
узнавать новое, умение преодолевать трудности, уверенность в себе.
Дополнительные сведения
* не курю
* права категории В;
* стаж вождения более 20 лет;
* Certificate of English Business Language (APEXI-USA, 2000 г.);
* увлечения – чтение, музыка, кулинария, фитнес, путешествия
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