
Кирсикова Евгения Борисовна
Женщина, 35 лет, родилась 30 октября 1987

+7 (919) 1505052 — предпочитаемый способ связи  •  основной номер
ek_ufa@mail.ru
Другой сайт: http://ekirsikova.ru

Проживает: Уфа
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готова к переезду, готова к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Backend разработчик
Специализации:

—  Программист, разработчик
Занятость: полная занятость, частичная занятость
График работы: полный день, удаленная работа
Желательное время в пути до работы: не более часа

Опыт работы — 15 лет 7 месяцев
Сентябрь 2016 —
настоящее время
6 лет 7 месяцев

Sebekon
Москва, sebekon.ru

Программист
Разработка и поддержка сайтов различной сложности на базе 1С-Битрикс.
Написание модулей для Marketplace.

Июль 2015 —
Август 2016
1 год 2 месяца

Филиал ФКП ФГБУ «Росреестра» по Республике Башкортостан
Уфа, kadastr.ru

Инженер II категории
Разработка сайта федеральной кадастровой палаты на базе Sitex. Постановка и контроль
выполнения задач.
http://kadastr.ru

Февраль 2014 —
Июль 2015
1 год 6 месяцев

Silver Plate
Москва, silverplate.ru/

Программист
Разработка и поддержка сайтов различной сложности на базе 1С-Битрикс.
Написание модулей для Marketplace.

Октябрь 2013 —
Февраль 2014
5 месяцев

Филиал ФКП ФГБУ «Росреестра» по Республике Башкортостан
Уфа, fkprf.ru/

Инженер-технолог II категории
• ТимЛид
Координирование команды, постановка и контроль задач, распределение нагрузки,
ежедневная отчетность по работе команды.

• Менеджер проектов
Ведение трёх проектов в организации. Общение с конечными пользователями, выявление и
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внедрение необходимых улучшений для повышения эффективности использования
разрабатываемых проектов.

• Программист
Разработка отдельных функциональных участков проектов на ASP.NET/C# в команде
разработчиков.

Июль 2013 —
Октябрь 2013
4 месяца

СтройЮрист
Уфа, стройюрист.рф
Услуги для бизнеса

• Юридическое обслуживание

Менеджер проекта, программист, контент-менеджер (фриланс)
выполнение проекта на фрилансе в должностях:

• Менеджер проекта
составление ТЗ,
общение с клиентом, получение комментариев, правок, замечаний,
распределение задач между исполнителями (дизайнер, верстальщик, программист)
контроль выполнения (качество, сроки)

• Программист
разработка сайта на базе 1С-Битрикс.

• Контент-менеджер
наполнение страниц сайта, в соответствие с фирменным стилем.

• Интернет-маркетолог
работа с Я.Директ, Я.Баян, Я.Метрика, 2GIS, Google Adwords, LiveInternet, Livetex
взаимодействие с рекламными агентствами (составление ТЗ и контроль исполнения
рекламных материалов)

Июль 2010 —
Июнь 2013
3 года

Bestweb
Уфа, bestweb.ru/

Программист
Установка и настройка 1С-Битрикс, интеграция дизайна, дописывание необходимого
функционала под конкретный сайт, размещение на различных хостингах. Сопровождение и
поддержка.

Выполненные работы можно увидеть тут: http://ekirsikova.ru/

Октябрь 2010 —
Октябрь 2010
1 месяц

Студия Артемия Лебедева
Москва, www.artlebedev.ru

Менеджер-стажер
месяц стажировки в Студии.

Сентябрь 2007 —
Июль 2010
2 года 11
месяцев

Bestweb
Уфа, bestweb.ru/

Контент-менеджер
• Поддержка и ведение сайтов.
• Написание руководств пользователя под конкретного клиента (при необходимости).
• Ознакомление клиентов с системой администрирования сайта, обучение, консультации.
• Доведение сайтов до необходимого вида в процессе общения с заказчиками.
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• Оформление информации на сайте с помощью HTML, где необходимо стилей CSS и скриптов
на JavaScript.
• Обработка поступаемой информации от клиента для сайта (проверка текстов, подготовка
изображений для вэба и т.п.).

Образование

Высшее

2013 Московский технический университет связи и информатики,
Москва
Факультет информационных технологий, инженер

2007 Уфимский колледж статистики, информатики и
вычислительной техники
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, техник

Тесты, экзамены
2021 Основные технологии и расширение типовых возможностей

системы
1C-Битрикс

2015 Интеграция дизайна и настройка платформы (очная
сертификация)
1C-Битрикс

2014 1C-Битрикс Курс №2 - Основные технологии и расширение
типовых возможностей системы
1C-Битрикс

Электронные сертификаты
2011 1С-Битрикс

Ключевые навыки
Знание языков Русский — Родной

Английский — B1 — Средний

Дополнительная информация

Обо мне битрикс, laravel, php, sql, jquery/ajax, css, javascript, git, git flow,
CourseLab - создание интерактивных учебных курсов.
Axure - создание прототипов.
SoapUI - тестирование soap сервисов.
Postman - тестирование api
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