Сазонов Сергей
Веб разработчик, ui/ux дизайнер
Резюме на должность веб разработчика

Обо мне
Здравствуйте, меня зовут Сергей и я занимаюсь созданием веб сайтов для бизнеса. Я обучался на
протяжении 7 лет. За это время я изучил не только основные языки программирования, но и получил
огромный опыт в разработке веб продуктов. Так же, последние три года я работал в профессиональной
команде компании Mediapark, где получил богатый опыт в работе с командой.

Навыки
Программы: Axure, Photoshop, Cinema 4d и другие.
Axur - Использую для прототипирования, считаю эту программу самой эффективной в сфере
прототипирования ux/ui интерфейсов.
Photoshop – Профессионально владею данной программой, опыт работы в сфере создания веб
интерфейсов более 5 лет. За это время выполнял работы типографического характера, создавал веб
интерфейсы, дизайн для мобильных приложений и другие графические работы.
Cinema 4D – Данной программой владею хорошо, как правило использовал её для создания 3d
визуализации строящихся объектов недвижимости, в последующим использовал готовые рендеры для
веб сайтов. Чаще всего это отдельные модули для сайта компании по строительству.
Решения: Как правило стараюсь использовать те программы, которые сократят время выполнения той
или иной задачи, способен в быстрому обучению. Предпочитаю профессиональные программы, так как
в них за частую можно выполнять огромное количество задач.
Можно долго расписывать опыт работы в программах, не буду отнимать ваше время. Если необходимо
полную информацию я расскажу на собеседовании. Опыт действительно богатый.
Программирование: Html, Css, Html5, Css3, Java Script, Php, MySql
В качестве фронт разработки и вёрстки использую различные библиотеки которые упрощают вёрстку.
Такие как bootstrap, jquery и другие библиотеки.
В качестве бэкенда, php и mysql. Тут на самом деле уже от случая, но по сути для простых веб проектов
этого достаточно.
Сейчас изучаю Node Js

Как дизайнер, и проектировщик придумываю анимацию и необходимые эффекты для веб сайтов. На
данный момент уже пришёл к такому порогу что, на зарубежных источниках не встречаю чего то нового.
Да делают красиво, но технологии по сути одни и теже, либо вовсе что то старое. А вот что касаемо
самой подачи идеи, тут постоянно стараюсь следить за трендами веб дизайна.
Я творческий человек, люблю экспериментировать.
Что касаемо готовых проектов и чужого кода. Тут достаточно просторно себя чувствую, работая в
большой компании накопил опыт в работе над сторонними проектами. Работали командой, у каждого
свои задачи.
Я свободно докажу свой уровень знаний в следующих отраслях:
Веб дизайн, Моушен дизайн, Ui/Ux дизайн
Касаемо вёрстки, адаптивности, кроссбраузерности сайта и других тем, тоже свободно смогу рассказать
о множестве тонкостей.

Дополнительно
Для экономии времени, не стал расписывать все возможные спецификации, по типу работы с
поисковыми консолями, Google и Yandex веб мастерскими, и всевозможными утилитами которые
анализируют сайт, либо выполняют ряд иных задач. Я позиционирую себя как, профессионал. Что
говорит о том, что я стараюсь использовать самые эффективные методы в работе, а так же, слежу за
качеством и всеми тонкостями.

Моя цель
Прежде всего я стремлюсь развиваться в профессиональной команде, развивать её и развиваться
вмести с ней, в перспективе карьерный рост, открытия веб студии, сотрудничество с мировыми
компаниями. Обучение персонала, личные проекты.

Дополнительно
Целеустремлённый, способен к быстрому обучению, умею работать в команде, трудолюбив,
общителен, увлекаюсь спортом, музыкой, изучаю Английский язык.
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