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Привет, меня зовут Джамал!
Возраст: 27 лет
Место рождения: Санкт-Петербург
Переезд: возможен, только если куда-нибудь потеплее

Я менеджер IT-проектов и full-stack разработчик
Занимаюсь разработкой и внедрением информационных
технологий в различные сферы общества.
Образование:




Среднее образование
В 2007 году окончил 664 международный лицей, где все предметы преподавались на
английском. Получил сертификат FCE о знании английского языка, рассматривал поступить
в MIT (Massachusetts Institute of Technology).
Высшее образование
В 2013 с красным дипломом окончил СПБГПУ по специальности - Автоматизация тех.
процессов и производств.
Во время учебы 3 года работал на выпускающей кафедре программистом.
Освоил Python, PHP+MySQL, HTML+CSS, JS

Профессиональный опыт:


С 2013 по 2015 год
Веб-программирование и цифровая реклама
Разработка digital проектов
SEO, Яндекс Директ,
Adwords, SMM, CPA и CPI сети.



С 2015 – сейчас
Менеджер интернет – проекта
C 2015 Стартап-проект детского языкового лагеря за границей.
SEO, SMM, контекстная реклама, сайт, автоматизация бизнес-процессов.



Менеджер IT - проектов,
Scrum Master
В 2016 году получил степень МВА «Управление в сфере ИТ»
Освоил фреймворк Scrum. Сертификат Scrum в 2017.

Будущее
Я всегда стремлюсь к самосовершенствованию и совершенствованию своего окружения. Я знаю
что если несколько людей сходятся в своих мыслях и мировоззрении, то возникает резонанс,
взаимоусиление, которое можно использовать для достижения практически любых целей. Ищу
людей в свои проекты и проекты для участия себя.
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МОИ СВЕРХСПОСОБНОСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ

Навыки

Моя философия

Инструменты

".. Yeah, I can fly.. ..And it's like a dream.." @Iron Man

Python

★★★★★

Django

★★★★★

PostgreSQL

★★★★★

PHP + MySQL

★★★★☆

Flask

★★★★★

Scrum

★★★★★

HTML + CSS

★★★★★

JS+Node

★★★★☆

Wordpress

★★★★★

Photoshop

★★★★☆

Linux

★★★★☆

Sublime text 2

★★★★★

Adwords

★★★★★

Yandex.Direct

★★★★★

Креативы

★★★★★

SMM

★★★★★

Навыки полета

★★★★★
★

Суперзрение

★★★★★
★

Выносливость

★★★★★
★

Супер-интеллект

★★★★★
★

Сверхскорость

★★★★★
★

Суперслух

★★★★★
★

Языки :

Я умею пользоваться готовыми решениями
В мире, где решена практически любая прикладная
задача, тратить время на то, чтобы изобретать ещё
один велосипед — просто преступление по
отношению к длительности своей жизни. Да, я
пользуюсь готовыми инструментами или
репозиториями для решения новых задач. Это
помогает мне легким бризом пролетать над
граблями, которые до меня собрали сотни, если не
тысячи других разработчиков.
Я постиг дзен
Я знаю, что нет языка разработки, который лучше
других. Нет самой лучшей базы данных. Я могу
предположить что какой-то инструмент подойдет
для моих целей лучше, но вполне готов
пользоваться альтернативами, если команда в
целом пользуется другим инструментом. Я знаю что
небольшой рост производительности скорее всего
не стоит маленького преступления по
укорачиванию жизни. Я понимаю теперь что
бывают разные и люди также бывают разные, и
нужно просто найти правильный способ связать всё
воедино. Ты любишь мир, и мир любит тебя.
Даже когда ты его используешь, чтобы выстрелить
себе в ногу.

Чего я пока
не умею:

Английский - advanced
могу говорить на любые темы,
имею FCE сертификат.
пруф 1 пруф 2 пруф 3
Русский (родной)
Турецкий (разговорный)

Готовить, потому что не хочу себя отравить.
Курить, потому что не хочу себя травить.
Пить, потому что много пить - вредно
Сидеть без дела (Но 1 тюлень-день в месяц стабильно, в субботу)

Хобби:
Люблю читать научные книги и книги по
саморазвитию.
Очень люблю нейронные сети,
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Я верю что информационные технологии и понимание этих
технологий людьми приведут человечество к гармонии и всеобщему благу.
Технологии развиваются экспоненциальными темпами открывая
все новые и новые возможности. Общество, которое успевает за таким
развитием - получает все преимущества этих технологий, вносит свой вклад в
развитие и получает прибыль.
У нас есть все средства для достижения высших целей
общества, и чем больше людей будут глубоко осознавать это, тем быстрее мы
будем поднимать общий уровень счастья и благополучия в нашей стране.
Да и во всем мире.
Я поддерживаю проекты, стартапы и людей,
целью которых является служить таким идеям.

НУ, ЕЩЕ НЕМНОГО:
Я агностик.
Я родился 12 Декабря 1990 года в Ленинграде в лютую метель.
Я фантазер.
Я играю на гитаре
Я верю в существование иных развитых цивилизаций,
Я очень люблю рано вставать. Особенно если рано засыпать =).
Я иногда сочиняю всякие истории
Я люблю путешествовать
Я люблю делать крутые вещи
Я всегда полон крутых идей, связанных с бизнесом и интернетом.
Я везде:
jamal121290@gmail.com
+7 921 912-02-26 (Telegram, Whatsapp)
vk.com/jamal
ijama.ru

