Конкин Николай
Александрович
Мужчина, 27 лет, родился 15 февраля 1995

+7 (963) 2402201
nialko@nialko.ru — предпочитаемый способ связи
Другой сайт: http://nialko.ru
Проживает: Санкт-Петербург, м. Рыбацкое
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

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

60 000
руб.

Опыт работы — 4 года
Июнь 2020 —
Июнь 2021
1 год 1 месяц

ООО ГК УЛК ОП ПЛК
Начальник автотранспортного цеха
Руководство подразделением и сотрудниками отдела.
Контроль за подготовкой и выпуском авто на линию.
Контроль технического состояния транспортных единиц автопарка.
Планирование и контроль работы ремонтных бригад.
Постановка автомобиля на учет, перерегистрация, оформление полюсов ОСАГО.
Планирование и контроль работы водителей.
Контроль закупки ГСМ, формирование отчетов по ГСМ.

Июль 2019 —
Июнь 2020
1 год

ООО ЧО «ФФФ Пестово»
Автомеханик
Обслуживание автомобилей, технический ремонт

Июль 2017 —
Июнь 2020
3 года

Индивидуальное предпринимательство / частная практика /
фриланс
Техник по трансорту
Работа с путевыми листами, работа с документацией, технический контроль автотранспорта,
техническое обслуживание автотранспорта.

Образование
Среднее специальное
2025

Филиал Московского финансово-промышленного университета
"Синергия", Боровичи
Информационные технологии, Frontend Developer
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2020

Учебный центр Профессионал

Техника и технология наземного транспорта , Специалист, ответственный за обеспечение
безопасности дорожного движения
2017

ОГАПОУ «Боровичский техникум строительной индустрии и
экономики»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, Техник

Повышение квалификации, курсы
2022

HTML & CSS.Профессиональная вёрстка сайтов.
HTML academy

2013

Пользователь пк

Межшкольный учебный комбинат

Тесты, экзамены
2022

htmlacademy.ru

htmlacademy.ru, Верстальщик HTML

Электронные сертификаты
2022

HTML и CSS. Профессиональная вёрстка сайтов

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — Родной
Английский — A2 — Элементарный

Умение работать в команде

Навыки

Обучаемость

Самосознание

Пунктуальность

Уверенное владение HTML/CSS/SCSS

Опыт применения методологии БЭМ
Умение работать с Figma / Adobe Photoshop

Использование Git

Умение работать в GitHub

Опыт вождения
Права категории A, B

Дополнительная информация
Рекомендации

ООО ГУ УЛК ОП ПЛК
Николай (Директор лесопромышленного комплекса )

Обо мне

Skills and Tools:
• Владею HTML/CSS/SCSS;
• Создаю адаптивную, кросс-браузерную, валидную верстку;
• Во время работы верстаю с использованием методологии БЭМ;
• Могу работать с дизайн-проектами, созданными в Figma и Adobe Photoshop;
• Использую Git для синхронизации изменений, исходники храню в GitHub;
• Свои проекты собираю через Gulp, при необходимости могу менять конфигурацию
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сборки.
• Знаю JavaScript на уровне, достаточном для добавление несложного функционала
(переходы, слайдеры, табы)
• Умею работать в терминале, имею опыт взаимодействия с Linux
• Понимаю английский на уровне, достаточном для чтения большей части документации
• Усидчивый, внимательный к мелочам;
About me:
В 2017 году, получив среднее специальное образование и став техником по
обслуживанию и ремонту автотранспорта, начал активно развиваться в этом направлении.
И уже в 2020 году занимал руководящую должность.
Но желания отдаться этой сфере всецело не было, т.к. изначально планировал связать жизнь
с IT-сферой, но в силу обстоятельств выбрал иной путь.
И вот в конце 2021 года решил сменить профессиональное направление на более
подходящее по духу, то, чем увлекался в детстве, и чему изначально хотел посвятить себя.
Заочно получаю высшее образование в сфере информационных технологий.
Полон решительности, энергии и желания развиваться в этой области!
• На данный момент активно изучаю: JavaScript;
Мои работы можно посмотреть:
• Мой Сайт: http://nialko.ru
• GitHube: https://github.com/NiAlKo
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