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КОНТАКТЫ

ОПЫТ РАБОТЫ

JayaDigital
декабрь 2016г.
2016.г
декабрь

АлександрЦимбалюк
Front-end developer
О себе

Front-end developer

Adloud

Front-end developer 2015г. декбрь

2016г.
май 2015.г

настоящее время

декабрь 2016.г

Создание сайтов под ключ: Верстка

Основная деятельность мобильные версии

новых страниц из PSD макетов, верстка

сайтов компании более десятка(адалт тематика)

писем. Адаптация страниц под

и интеграция с cms Opencart, cms Wordpress.

мобильные устройства. Реализация

Верстка новых страниц из PSD макетов, верстка

JavaScript логики (слайдеры, попапы,

писем. Адаптация под мобильные устройства

анимации, AJAX и т.д.) посадка на CMF

Реализация JavaScript логики (слайдеры, попапы,

Modx посадка cms Wordpress

анимации, AJAX и т.д.)

Freelance

Web developer

ноябрь 2014г.

ООО"Г.М"
март 2011г.

настоящее время

Менеджер Логист
ноябрь 2014г.

Когда впервые увидел на экране "Hello
world!" понял, что это то чему хочу

Full stack разработка все от скетча до

Организация и координация грузоперевозок.

тех.документации для клиента. Верстка

Составление маршрутов транспортировки

посвятить всего себя! С тех пор утекло

новых страниц из PSD макетов,

грузов. Управление складскими запасами и

немало строчек кода. Сейчас я работаю

Создание Landing page, доработка и

заказами. Координация работы водителей.

правка существующих сайтов, адаптация

Мониторинг и анализ затрат на логистику.

front-end азработчиком. Занимаюсь всем от
Landing page до eCommerce проектов.

под мобильные устройства.

Взаимодействие с представителями

Административные приложения на

компаний-импортеров.

angular.js

Личные качества


Целеустремленность

ПРИМЕРЫ РАБОТ

ciscobe6000.com.ua

nm-house.com

Настоичивостъ

http://nm-house.jaya-test.com/

Ответственность
Коммуникабельность

ivr.ua

Умение работать в команде

harver.com

http://ciscobe6000.com.ua/

http://harver.jaya-test.com/

yr.com

it-24.pro

http://yandr.jaya-test.com/

http://it-24.pro/

http://ivr.ua/

Внимательность к деталям

В соц. сетях



 Pinterest

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
HTML

JavaScript

Modx

Jade

jQuery

WordPress

 Linkedin

CSS

Angular

Git

 vk

SASS

Gulp

Photoshop

 Github
 Facebook

 Codepen


ОБРАЗОВАНИЕ

Геоинформационные системы
2006г.

КИТЗ при НАУ

2011г.

Окончил в 2011 году Колледж информационных технологий и землеустройства
Национального авиационного университета и получил базовое высшее образование
по направлению подготовки "Геодезия картография и землеустройство" и получил
квалификацию бакалавра по геодезии, картографии и землеустройству.

Контактная информация



+380969391478



tsumbaluk888@gmail.com
http://tsumbaluk.in.ua



Украина
Киев

