
Никоноров Филипп Дмитриевич
Мужчина, 27 лет, родился 31 января 1996

woronokin@icloud.com
Сайт: https://nikonorow.ru
Telegram: woronokin — предпочитаемый способ связи

Проживает: Санкт-Петербург 
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду: Италия, Казахстан, Аргентина, Армения, Канада, Япония, ОАЭ, Китай, Сербия, 
США, Грузия, Дания, Турция, не готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

100 000
руб. на руки

Веб-разработчик
Специализации:

—  Программист, разработчик
Занятость: стажировка, частичная занятость, полная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный график 
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 4 года 3 месяца
Октябрь 2020 —
настоящее время 
2 года 5 месяцев

Май 2019 —
Октябрь 2020 
1 год 6 месяцев

Декабрь 2018 —
Декабрь 2019 
1 год 1 месяц

Регион Хаус Строй
Санкт-Петербург

Веб-разработчик
Разработка и оформление сайта на Opencart (разработка, оформление, обслуживание, дизайн), 
SEO-оптимизация, работа с базами данных MySQL, решение проблем и наполнение контентом. 
Интеграция различных сервисов и разработка новых решений для бизнеса.
Разработка и обслуживание сайтов на WordPress и Opencart для клиентов компании.

Навыки, используемые в работе: HTML, CSS, PHP, JavaScript, WordPress и WooCommerce, Opencart

Soft-MP
Санкт-Петербург

Веб-дизайнер с обязанностями веб-разработчика
Разработка и оформление сайтов на Joomla, Opencart Wordpress (создание, оформление, 
обслуживание, дизайн), базовая SEO-оптимизация, работа с базами данных MySQL, решение 
проблем и наполнение контентом клиентских сайтов, создание графических и анимационных 
изображений, простых рекламных роликов.

Навыки, используемые в работе: HTML, CSS, PHP, WordPress и WooCommerce, Opencart, Joomla, 
графический дизайн и веб-дизайн (Adobe Photoshop и Illustrator), SEO-оптимизация

Freelancer.com
freelancer.com - страны СНГ и Европы

Графический дизайнер
Графическое оформление аккаунтов соц. сетей, рекламных баннеров и разработка логотипов, 
айдентика.
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Февраль 2019 —
Март 2019
2 месяца

Разработка сайтов на различных CMS

Навыки, используемые в работе: HTML, CSS, PHP, WordPress и WooCommerce, Opencart, 
графический дизайн и веб-дизайн (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma)

Вкусная Европа
Веб-дизайнер, графический дизайнер, веб-разработчик
Разработка дизайна компании (логотип, айдентика), создание сайта на движке Wordpress 
(оформление, обслуживание, дизайн), базовая SEO-оптимизация, дизайн и оформление 
аккаунтов в социальных сетях, продвижение и раскрутка двух групп ВКонтакте.

Образование

Среднее специальное

2022 РФЭТ
Прикладная информатика (заочно-дистанционное обучение), Техник - программист

Ключевые навыки
Знание языков Русский — Родной

Английский — A2 — Элементарный

Навыки  Ответственность      Работа в команде      Английский язык 

 Графические редакторы      Создание сайтов      HTML      CSS      PHP      JavaScript 

 Git 

Дополнительная информация

Обо мне Веб-разработчик с большим и разнообразным опытом работы.

Моя специальность включает в себя: быстрое освоение новых навыков и технологий, решение 
проблем и создание новых решений для бизнеса.

Веб-разработка отвечает всем моим интересам: она включает в себя креативность и решение 
проблем.
Что мне больше всего нравится в разработке - это бесконечные возможности делать что-то новое 
каждый день. 
Я: ответственный, пунктуальный и легкообучаемый, владеющий творческим видением сотрудник, 
который открыто идет на контакт и умеет работать в команде. Умею достигать поставленных 
задач и люблю учиться новому.

Имеется сертификат от Кембриджского университета в системе ESOL, подтверждающий навык 
владения английским языком уровня A2, прошел тест от компании EPAM на уровень B1.

Владею HTML и СSS, знаю основы PHP и JavaScript, Git. Имеется опыт работы с CMS Wordpress 
и WooCommerce, Joomla, Opencart.

Перечень компаний, которым я помог (Портфолио): https://nikonorow.ru

Готов выполнить любые тестовые задания.
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