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ОБРАЗОВАНИЕ

Следующие фразы – моё кредо

КНЕУ (ранее КИНХ)
1984г — 1990г
Факультет экономики. Сециальность бухгалтер.

Чем бы ты не занимался, делай это обстоятельно
И вторая

Учиться никогда не поздно
На пути встречается множество задач и только от самого себя зависит,
какое место ты способен занять в данный момент времени. Решить
для себя, готов ли быть статистом, или же попытаться занять
определенное место в истории. Эта история не закончилась. Главные
достижение еще впереди. Начавшись много лет назад с нуля, сегодня
пройденный путь хорош: от рядового сотрудника отдела, каких много,
до начальника подразделения, стать которым может не каждый.
Век скоростей требует максимального сосредоточения внимания.
Ничто не должно быть забыто. Накопленный багаж знаний обеспечил
понимание, что дальнейшее развитие будет тормозить отсутствие
“умных” помощников: специализированных учётных систем. И такие
системы были созданы. Сначала была построена учётная программа
для специалистов фондового рынка, позднее полученные знания
позволили разрабатывать методологию построения учёта, в любой
отрасли народного хозяйства.
Следующий логичный шаг на пути развития. Мало уметь некоторые
вещи. Важно донести эту информацию другим. Создание, разработка
и продвижение сайтов – один из таких способов. Работа вобрала в
себя весь накопленный опыт, и позволяет моделировать создание
сложных учётных систем, работающих на ВЕБ-технологиях, так и
разрабатывать и продвигать простые ВЕБ-проекты. Понимание
принципов работы ВЕБ обеспечивает одно из непременных условий
ведения успешного бизнеса.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
ТЕЛЕФОН:
(050) 338 93 39
ВЕБ-САЙТЫ:
https://n-b.com.ua/
https://myrezume.pp.ua/
https://bav.pp.ua/

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
alvlbls@gmail.com

ХОББИ
1.Обожаю всё необычное. Собираю статьи (https://bav.pp.ua/)
2.Мечтаю создать крупный и восстребованный ресурс
посвященный зеленому туризму (https://zeleniyturizm.info/)
3. Диаметрально противоположно основным занятиям. Много
лет назад попалось видео, где американец из Флориды на 4-х
сотках земли получает 3 тонны урожая (невероятная
эффективность малой площади!). С тех пор я хочу «догнать и
перегнать Америку» :-). А если сьрьёзно, то до таких показателей
ещё далеко, но соседей результаты уже удивляют. Второе что
нравится: АЙ-тишник ковыряется в земле-разрыв шаблона для
многих.

ОПЫТ РАБОТЫ
ЗАО «ОБОЛОНЬ» бухгалтер
1990г — 1993г
Учёт товаро-материальных ценностей. Проведение инвентаризаций.
ЗАО «ОБОЛОНЬ» бухгалтер-ревизор
1993г — 1995г
Ревизор объединения. Проведение ревизий ТМЦ на объединении (пивзавод №1,
пивзавод на Подоле, пивзавод в г. Фасов)
ООО ФК Автоальянс Инвест Руководитель отдела
2000г — 2002г
Развитие системы учёта ценных бумаг. Получание квалификационного свидетельства
хранителя ценных бумаг.
ООО ФК «Декра» Руководитель Киевского филиала
2002г — 2014г
Развие системы учёта ценных бумаг. Разработка и внедрение авторской системы учета
для рынка ценных бумаг и рынка торговли автомобилями (учёт справок-счетов).
Получение квалификационого свидетельства специалиста по укравлению активами на
фондовом рынке. Подтверждение квалификации хранителя ценных бумаг. Знакомство с
ВЕБ технологиями.
Фрилансер
2014г до настоящего времени
Решение о необходимости полного перехода на ВЕБ технологии. Освоил работу с
медийными программами (изображения, видео, аудио). Продвинутый пользователь
пакета офисных программ Microsoft. Прикладные программы. Навыки
администрирования сети. Владение CMS Joomla, Wordpress, Bootsrap. Разработка,
сопровождение и поддержка веб-сайтов. Выполнение работ SEO и CMM продвижения.
Создание и ведение рекламных компаний в Google-ADS. Работа с контентом (создание
статей, уникальность текста) Главное приобретение - опыт.
НАВЫКИ
Медийное ПО

65%

Офисное ПО

95%

Прикладное ПО
SEO, CMM

95%

HTML, CSS
CMS
Контент
Google ADS

95%
65%
90%
85%
95%

