Михайловский Максим Сергеевич
Общий стаж работы: 9
Дата рождения: 1989-01-23
Рабочий телефон: +7(952)056-80-75
Место жительства: город Гусев
Основной e-mail: maksim@makson.ru
Дополнительный e-mail: i.maksim39@yandex.ru
Skype: homlab2
Web-сайт: http://makson.ru/
Facebook: https://www.facebook.com/maksimgapk/

Имею образование в области информатики, информационных технологий, а также
юриспруденции. Занимаюсь компьютерной техникой с 2004 года. На сегодняшний
момент официальный стаж работы составляет 8 лет. Стараюсь постоянно
учиться и развиваться.

Опыт работы

Примеры работ

C 2015-09-18 по настоящее
время

Создание,
сопровождение сайтов

Организация:
Политическая партия ЛДПР

Поддержка сайта museygapk.tk

Должность:
Помощник координатора
МО ЛДПР города Гусева
Должностные обязанности:
- Оказание содействия
гражданам в решении их
вопросов

Документы об
образовании
Диплом о высшем
образовании (магистратура)
Начало обучения:
2014-09-01
Окончание обучения:
2018-04-06
Учебное заведение:
ЧОУ ВО "Курский институт
менеджмента, экономики и
бизнеса"
Специальность:
прикладная информатика
Квалификация:
магистр

- Поддержка местного
отделения ЛДПР города
Гусева
Тип занятости:
внешнее совместительство

C 2009-09-01 по настоящее
время
Организация:
ГБУ КО ПОО "ГАПК"
Должность:
Преподаватель
информатики и
информационных
технологий
Должностные обязанности:
—Проведение занятий по
информатике
—Проведение занятий по
информационным
технологиям

Номер документа: 134624
3091254

Работа с видео
Профессия "Автомеханик"

Аграрный ресурсный центр
Диплом о высшем
образовании (специалитет)
Начало обучения:
2008-09-01
Окончание обучения:
2012-04-03
Учебное заведение:
АО ЧУ ВПО "Московский
финансово-юридический
университет МФЮА"
Специальность:
юриспруденция
Квалификация:
юрист
Номер документа: КЕ № 68063

Тип занятости:
внутреннее
совместительство

C 2014-01-01 по настоящее
время
Организация:
ГБУ КО ПОО "ГАПК"
Должность:
Администратор сетей
Должностные обязанности:
— Осуществление ремонта и
настройки ПК
— Осуществление
прокладки, настройки
проводных и беспроводных
локальных сетей
— Разработка и поддержка
web-приложений
— Проведение технических
переговоров с
поставщиками
—Проведение необходимых
расчетов и подбора

Диплом о среднем проф.
образовании
Начало обучения:
2006-09-01
Окончание обучения:
2008-06-28
Учебное заведение:
ГОУ СПО КО "Гусевский
сельскохозяйственный
техникум"
Специальность:
правоведение
Квалификация:
юрист
Номер документа: 39 БО
0000063

оборудования
Тип занятости:
основная работа

C 2012-09-18 по 2014-01-01
Организация:
ГБУ КО ПОО "ГАПК"
Должность:
Системный администратор
Должностные обязанности:
— Осуществление ремонта и
настройки ПК
— Осуществление
прокладки, настройки
проводных и беспроводных
локальных сетей
— Разработка и поддержка
web-приложений
— Проведение технических
переговоров с
поставщиками
—Проведение необходимых
расчетов и подбора
оборудования

Дипломы о проф.
переподготовке
Начало обучения:
2013-09-01
Окончание обучения:
2014-06-18
Учебное заведение:
ГБОУ ВО КО
"Педагогический институт"
Предоставлено право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере:
педагогики
дополнительного
образования
Номер документа:
392400591092

Тип занятости:
основная работа

C 2011-06-01 по 2012-09-18
Организация:
ГБУ КО ПОО "ГАПК"
Должность:
Инженер-электроник
Должностные обязанности:
— Осуществление ремонта и
настройки ПК
— Осуществление
прокладки, настройки
проводных и беспроводных
локальных сетей
— Разработка и поддержка
web-приложений
— Проведение технических
переговоров с
поставщиками
—Проведение необходимых

Начало обучения:
2012-12-17
Окончание обучения:
2013-06-20
Учебное заведение:
ЧОУ ВО "Курский институт
менеджмента, экономики и
бизнеса"
Предоставлено право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере:
прикладной информатики и
информационных
технологий
Номер документа: ПП-II №
085277

расчетов и подбора
оборудования
Тип занятости:
основная работа

C 2009-08-03 по 2011-06-01
Организация:
ГОУ СПО "ГАПК"
Должность:
Инженер-электронщик
Должностные обязанности:
— Осуществление ремонта и
настройки ПК
— Осуществление
прокладки, настройки
проводных и беспроводных
локальных сетей
— Разработка и поддержка
web-приложений
— Проведение технических
переговоров с
поставщиками
—Проведение необходимых
расчетов и подбора
оборудования

Свидетельства
Начало обучения:
2014-08-08
Окончание обучения:
2014-12-18
Учебное заведение:
ГБУ КО ПОО "Гусевский
агропромышленный
колледж"
Описание свидетельства:
водитель транспортных
средств категории "B"
Номер документа:
332400027752

Тип занятости:
основная работа

Проф. навыки и знания
Работоспособность,
системность мышления
Высокая скорость работы
Ответственность за достижение
результата
Творческий подход к решению
задач

Знание иностранных
языков
Английский язык — читаю и
перевожу со словарём

Начало обучения:
2013-01-04
Окончание обучения:
2013-04-23
Учебное заведение:
ГОУ СПО КО "Гусевский
агропромышленный
колледж"
Описание свидетельства:
Предприниматель малого и
среднего бизнеса
Номер документа: 39 СКА
0003284

Прочее
Работоспособность,
системность мышления
Высокая скорость работы
Ответственность за достижение
результата
Творческий подход к решению
задач

Начало обучения:
2010-01-04
Окончание обучения:
2010-04-30
Учебное заведение:
ГОУ СПО КО "Гусевский
агропромышленный
колледж"
Описание свидетельства:
оператор электронновычислительных машин с
1С: Бухгалтерией
Номер документа: 39 СВ
0004897

Повышение
квалификации
Начало обучения:
2012-07-02
Окончание обучения:
2012-07-24
Учебное заведение:
НО ЧУ ДПО "ИНСТИТУТ
ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ "ИНТУИТ"
Документ о повышении
квалификации по программе:
1С: Бухгалтерия 2.0: Начало
работы.
Номер документа:
ПКБНР1110002
Количество часов: 72

Начало обучения:
2010-11-03
Окончание обучения:
2010-11-21
Учебное заведение:
НО ЧУ ДПО "ИНСТИТУТ
ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ "ИНТУИТ"
Документ о повышении
квалификации по программе:
проектирование в Autocad
Номер документа:
ПКПАК111000300
Количество часов: 72

Государственные
билеты
Дата выдачи гос. билета:
2015-09-18
Описание гос. билета:
Билет члена политической
партии ЛДПР
Номер гос. билета: 224526

Дата выдачи гос. билета:
2009-12-02
Описание гос. билета:
Военный билет
Номер гос. билета: АС

0556002

Удостоверения
Дата выдачи удостоверения:
2017-12-28
Описание удостоверения:
Удостоверение по
образовательной программе
"Обучение навыкам
оказания первичной
медико-санитарной
помощи"
Номер удостоверения: 48

Дата выдачи удостоверения:
2013-09-06
Описание удостоверения:
удостоверение о проверке
знаний требований охраны
труда
Номер удостоверения: 978

Дата выдачи удостоверения:
2013-08-21
Описание удостоверения:
удостоверение о присвоении
II-й квалификационной
группы допуска по
электробезопасности

Номер удостоверения:
0000389

Сертификаты
Год выдачи сертификата: 2017
Описание:
Сертификат "Использование
информационнокоммуникационных
технологий в организациях"

Год выдачи сертификата: 2013
Описание:
Сертификат Консультант
Плюс

Год выдачи сертификата: 2010
Описание:
Сертификат HTMLпрограммирование

Грамоты, благодарности
Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Почетная грамота
министерства образования
Калининградской области

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Грамота за подготовку
участников клуба "Эврика"

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Благодарность за подписью
министра образования
Калининградской области
за участие в организации и
проведении I Регионального
чемпионата "Молодые
профессионалы"
(WorldSkills Russia) - 2017

Разработано СНК "ЭВРИКА"

