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There are no translations available.
Родился я в Ленинграде, в 1982 году, закончил школу...

Впрочем нет, не так. Вас же не интересует когда я родился, женился, и умер, и какие
глаза у моих детей, верно?

Давайте
я лучше буду хвастаться своими достижениями, знаниями и опытом
:
1. Закончил Политех , ИИ (И куда теперь девать стопку красных дипломов еще и
президентской программы переподготовки кадров??).
2. С первого курса института занимаюсь сайтостроением в интернете, а это без
малого почти 10 лет.
3. Знаю: C/C++, Pascal, PHP, PERL, Ruby, MySQL, JavaScript, AJAX, XML, HTML и
много других страшных слов. Конечно могу часть продемонстрировать работы, но это
уже стоит писать целое порфолио.
4. Официальный мэйнтэйнер Fedora Linux (один из ведущих дистрибутивов GNU/
Linux
,
для тех кто не в курсе).
В связи с этим:
1. Люблю *NIX-подобные операционные системы, и как бы так помягче сказать, не
работаю
с платными, за которые не хочу платить
.
2. Давно пользуюсь свободным ПО! И желаю того остальным.
3. Администрирую выделенные сервера. На текущий момент, постоянных 4 - 3 на
Linux, один на Windows 2000 (так исторически сложилось). Наибольший
аптайм на
моем сервере был 997 дней (так обидно, до круглой даты не дотянули - винчестер
полетел). Текущими тоже могу похвастаться: 87, 220, 275, 810. Знаю что хвастаться не
скромно, но уж очень хотелось.
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Интересуюсь управлением проектами, чем и занимаюсь на основной работе.
Долгое время работаю с Joomla и имею большой опыт разработки для нее и на
В том числе плагины, принятые в официальное хранение их расширений .
Из личных качеств:
Ценю прежде всего честность и добросовестность.
Априорно доверяю людям.
Стараюсь начатое делать хорошо, и доводить до конца.
Ложку дёгтя? Прежде всего из-за предыдущего пункта, достаточно часто срываю
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намеченные сроки

5. В свободное время общаюсь на паре форумов, любимый - imho.ws . Там же, после
принятия в VIP, пригласили
модерировать раздел
, что почитаю за честь.
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