
WEB-МАСТЕР

ОЛЕГ
ДВОРЕЦКИЙ-

ЦАРЕВ

Я специалист широкого профиля, владею полным циклом создания сайтов. 
Занимаюсь их дальнейшей поддержкой, администрированием, обновлением, 
отвечаю за надежное функционирование сайтов. Совмещаю в одном лице 
деятельность разных специалистов из области веб-разработки: 
веб-программиста, веб-дизайнера, верстальщика, контент-менеджера, SEO 
специалиста, технической поддержки, администратора сервера.
Владею графическими, видео и аудио редакторами, имею большой опыт 
создания презентаций, рекламной и печатной продукции.
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Web-разработка

Web-дизайн

SEO

Полиграфия

Видео & аудио

3D визуализация

�

�

�

�

�

�

Создание и поддержка сайтов на основе CMS: Битрикс и WebAsyst. 
Контент-менеджмент, SEO, полиграфия, фотографирование.

«РАДИОЭКСПЕРТ» \ 2012 - 2015WEB РАЗРАБОТКА, WEB ДИЗАЙН

Разработка макетов сайтов, верстка, администрирование серверов, SEO, 
внутренняя оптимизация. Разработка пользовательских интерфейсов (UI) 
web-приложений. Создание полиграфических рекламных материалов, 
Flash-роликов. 

«ОМИКРОН» \ 2009 - 2012WEB РАЗРАБОТКА, WEB ДИЗАЙН

Создание фотохостинга my Picturetown для компании Nikon. 
«FOTONATION RUS» \ 2007 - 2009WEB ДИЗАЙН

Разработка фирменного стиля. Дизайн и верстка многополосных 
публикаций, мультимедийного презентационного диска, наружной 
рекламы для выставочных стендов. 3D моделирование стендов.

ЗАО «ПЕНТАКОН»  \ 2006 - 2007КРЕАТИВНЫЙ ДИЗАЙНЕР

Разработка сюжетных линий игры для игровых автоматов и on-line казино, 
их полная прорисовка всех элементов.  Оформление внешнего вида 
игровых автоматов. Оформление рекламных проспектов.

ЗАО «СТЕК»  \ 2001 - 2006КОРПОРАТИВНЫЙ ДИЗАЙНЕР

Разработка мультимедийных презентационных дисков. Звуковое 
оформление, создание вступительных и промежуточных 3D 
видео-роликов. Разработка дизайна web-сайтов, верстка.

ОАО «ORGACOM LTD»  \ 2000 - 2001КОРПОРАТИВНЫЙ ДИЗАЙНЕР

НАВЫКИ

Разработка мультимедийных презентационных дисков. Звуковое 
оформление, создание вступительных и промежуточных 3D 
видео-роликов. Разработка дизайна web-сайтов, верстка.

ДИЗАЙН-СТУДИЯ «ALEE» \ 1999 - 2000ДИЗАЙНЕР

Разработка мультимедийных презентационных дисков. Звуковое 
оформление, создание вступительного 3D-видео ролика. 

ЗАО «ДАТСКИЙ ДОМ» \ 1998 - 1999ДИЗАЙНЕР

Дизайн мультимедийных презентаций, полиграфических рекламных 
проспектов, буклетов, обложек СD-дисков. 

ДИЗАЙН-СТУДИЯ «INTERACT» \ 1996 - 1998ДИЗАЙНЕР

Создание полноцветных анимаций в играх StoryQuests series для компании 
Broderbund и MagicTales series для компании Davidson. 

ЗАО «АМИ» \ 1994 - 19962D-АНИМАТОР

Cоздание и поддержка сайтов на основе CMS: Битрикс, MODX, Wordpress. 
Администрирование серверов, web дизайн, верстка, программирование, 
контент-менеджмент, SEO. Полиграфия, фотографирование, создание 
PowerPoint презентаций, монтаж и обработка видео.

ЗАО "ЕВРОСИБ" \ 2015 - н. в.WEB МАСТЕР

ОБРАЗОВАНИЕ �

Диплом Санкт-Петербургского государственного университета 
телекоммуникаций им. пр. Бонч-Бруевича. Факультет многоканальных 
телекоммуникационных систем. 

ВЫСШЕЕ \ 1999 - 2005ИНЖЕНЕР

HTML

CSS

PHP

SEO

ADOBE PHOTOSHOP

ADOBE ILLUSTRATOR

ADOBE INDESIGN

ADOBE PREMIERE PRO

ADOBE AUDITION

ADOBE AFTER EFFECTS

GOOGLE SKETCHUP


