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ВЕДУЩИЙ РАЗРАБОТЧИК САЙТОВ И ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 
Проектирование веб-приложений, веб-программирование, веб-разработка 
Опыт работы: более 19 лет 
 
Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость 
График работы: полный день, гибкий график, удаленная работа 
 
 
Январь 2007 —  
наст. время  
(12+ лет) 
 
Студия ИМАГРА 
imagra.ru 
 

 Разработчик сайтов и веб-приложений 
 
• Ведение переговоров с заказчиком, предпроектный 

анализ задачи по разработке сайта или веб-приложения. 
• Выбор оптимальной стратегии выполнения проекта. 
• Создание сайтов (Laravel,  PHP, SQL, Bash, RegExp, 

JS, Bootstrap, jQuery) и интеграция с внешними 
сервисами и внутриофисными системами 

• Создание и настройка web-сервров 
• Поддержка серверов и сайтов, мониторинг безопасности, 

устранение уязвимостей. 
• Доработка и совершенствование существующих сайтов. 
• Консультирование и обучение персонала клиента по 

управлению сайтом и наполнению контентом. 
• Администрирование сайтов, серверов компаний-клиентов. 
 
Примечательные реализованные проекты: 
• BOOKATOR.RU — автоматизация создания именных 

указателей к книгам. Для поиска имен использовались 
сложные цепные регулярные выражения (RegExp), словари 
и сравнительные алгоритмы поиска соответствий. 

• OLGAGURSKAYA.COM — нестандартный дизайн и верстка. 
• GETMYJOB.RU — собственный движок QUESTIONARIE для 

построения произвольных анкет; 
• POINTFINDER.RU — автоматизация процесса 

систематизации базы данных более 10000 адресов 
торговых точек с неподтвержденными адресами, 
корректировка адреса происходила из предложенных 
вариантов на основе геокодирования через YandexMaps, 
GoogleMaps и сверкой с КЛАДР); 

• GENAME.RU — генератор красивых несуществующих 
названий/имен на основе фонетического анализа 
словарей по частотности и благозвучности слогов в 
разных языках. 

• TOURFLOW.RU — SAAS для турагентств. 
 



Январь 2000 — 
Ноябрь 2006 
(7 лет) 
 
Johnson & 
Johnson, 
Russia 
 
ООО «Джонсон & 
Джонсон»  

 Менеджер по маркетингу (подразделение MD&D) 
 
Основное поле деятельности — российские и международные 
интернет-проекты. 
 
Примечательные реализованные проекты: 
• JNJGATEWAY.RU — управление созданием русскоязычной 

части международного интернет-проекта JNJGATEWAY.COM 
(более 3000 уникальных медицинских статей и 
материалов по продукции и технологиям). Русскоязычный 
подраздел вошел в тройку самых посещаемых в проекте 
разделов (впереди был только US/EN и DE). Сейчас 
проект закрыт. 

• GATEMAN.RU — создание с нуля системы управления 
процессом работы по параллельной подготовке 
материалов для сайта JNJGATEWAY. 

• JNJ.RU — управление проектом, идеи, согласования, 
наполнение (тексты), графический дизайн (эскизы) и 
самая сложная и долгая часть проекта – corporate 
approval. 

• Сеть сайтов для пациентов по новейшим технологиям 
лечения. 

 
 
 
 

Образование  Неоконченное высшее: 1991 Московская государственная 
художественно-промышленная академия имени 
С.Г. Строганова, Москва. Дизайн. 
 

Знание языков  Русский — родной, английский — могу проходить интервью. 
 

Навыки по 
специализации 

 Ведение проектов, планирование,   
PHP, SQL, Bash, RegExp, JS, Laravel, Bootstrap, jQuery, 
доработка сторонних CMS. 
 

Дополнительная 
информация 

 • Интерес к решению нестандартных задач. 
• Умение работать в режиме многозадачности, ориентация 

на результат. 
• Умение разбираться в чужом коде и грамотно писать 

свой. 
• Cпособность работать в стрессовых ситуациях и лимита 

времени. 
 

 
 


