
Опыт работы

Обо мне

Дизайнер

Должностные обязанности:

Компания «Фоторадиус», специализируется на изготовлении 
фотокниг, фотокалендарей и другой сувенирной продукции

Дизайн:

• подготовка дизайна продук-
ции согласно пожеланиям 
заказчика и техническим 
требованиям изделия;

• цветокоррекция, кадрирова-
ние и другая обработка фото-
графий заказчиков;

• оформление и ведение 
профилей в социальных сетях;

• дизайн html-рассылок;

• верстка календарных сеток;

• создание стилей оформления 
фотокниг и фотокалендарей 
для Онлайн-редактора;

• работа в программах: Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, 
Freehand, Preps, Adobe Acrobat.

Печать:

• проверка материалов заказ-
чиков на соответствие техни-
ческим требованиям;

• подготовка файлов к печати 
и составление ТЗ для типогра-
фий и производства;

• работа в тесном контакте с 
производством.

• разработка концепции сайтов, внесение предложения по 

оптимальному использованию модулей;

• разработка, доработка и оптимизация сайтов в соответствии с 

ТЗ, утвержденном на основе принятой концепции;

• тестирование визуального отображения и функционала сайтов 

в популярных браузерах и на различных устройствах;

 Web:

• администрирование сайта и 
размещение контента;

• разработка концепции и 
верстка лендингов;

• администрирование фирмен-
ного Онлайн-редактора для 
создания фотокниг и интегра-
ция дизайнов из PSD;

• верстка html-рассылок.

Работа с заказчиками:

• прием звонков и ведение 
e-mail-перписки;

• демонстрация образцов и 
консультирование по продук-
ции в офисе;

• выдача заказов и прием 
оплаты;

• работа с CRM: ведение 
клиентской базы, отправка 
рассылок, регистрация купо-
нов.

Другое:

• съемка и обработка фото 
готовой продукции и образцов 
для публикации в соцсетях и 
на сайте, работа с фотофоном;

• участие в проведении 
рекламных кампаний, акций и  
конкурсов.

2014 - 2019

Web-разработчик

Должностные обязанности:

НП «Ассоциация корпоративных казначеев»

2016 - 2018

work@a-troitsky.ru

Office / Freelance

Дизайном начал заниматься еще в 
старших классах и счастлив, что это 
увлечение переросло в профессию.

Во время обучения в университете по 
направлению Информационные системы 
открыл для себя еще одно интересное 
направление - разработка сайтов.
С тех пор занимаюсь изготовлением 
сайтов под ключ, которые разрабатываю 
на популярной CMS WordPress, 
позволяющей осуществлять проекты 
практически любой сложности.

За годы работы мне удалось реализовать 
множество проектов, ознакомиться с 
ними можно в моем портфолио: 
https://a-troitsky.ru/portfolio/

Умею находить общий язык с трудными 
заказчиками и избегать конфликтные 
ситуации.

8 906 257 93 88

г. Санкт-Петербург

a-troitsky.ru

Троицкий
Алексей
Графический дизайнер и 
разработчик сайтов на 
Wordpress



• разработка инструкции по работе с сайтами, оформление 

необходимой технологической и эксплуатационной 

документации;

• администрирование сайтов и размещение контента;

• участие в разработке рекомендаций по повышению 

эффективности рекламных кампаний;

• анализ поведения посетителей на сайте, отслеживание 

ключевых показателей сайта и подготовка детального отчета 

Исполнительному директору.

Руководитель IT-отдела
Союз социально-культурного и гражданского развития 
общества «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

2010 - 2016

• разработка и администрирование сайтов по проектам Союза;

• разработка образовательных и интерактивных html и 
PowerPoint презентаций;

• верстка буклетов, плакатов, брошюр и другой печатной 
продукции;

• помощь в организации мероприятий: конференции, лекции, 
презентации. Подключение и контроль работы аппаратуры, 
осуществление репортажной и технической фотосъемки.

Должностные обязанности:

Фотограф
РГПУ им. А.И. Герцена

2010 - 2012

• проведение репортажной фотосъемки мероприятий: 
спортивные соревнования, концерты, спектакли, лекции и др.;

• обработка и подготовка фотографий к публикации в Интернете.

Должностные обязанности:

Образование

Магистр информационных систем
РГПУ им. А.И. Герцена, факультет Информационных технологий

2012 - 2014

Бакалавр информационных систем
РГПУ им. А.И. Герцена, факультет Информационных технологий

2009 - 2012

Навыки

Хобби

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

WordPress

HTML5 + CSS3


