
 

КОЛМОГОРОВ 
МАКСИМ, JavaScript-программист 

Екатеринбург, Россия, 
+7 (961) xxx-xx-xx 
maxim.kolmogorov@gmail.com  

ОПЫТ РАБОТЫ 

Брендинговое агентство Суть (ныне STUDIO PESKAR), 
Екатеринбург – Помощник программиста, Верстальщик 
2015 – 2017 

студиябрендов.рф 

HTML, CSS верстка. Сборка проектов с помощью Gulp. 
Программировал на JavaScript (JQuery). Устанавливал верстку на 
Wordpress, ModX. 
 

Конверсия, Екатеринбург – Вебмастер, веб-разработчик 

2017 – 2018 

konversia.pro 

Доработка, создание сайтов и CRM-систем на программном 
обеспечении компании написанном на PHP (MVC) . Работал с 
ModX, OpenCart, Bitrix. Писал на PHP 5.6, JavaScript (JQuery) . 
 

VVerh Digital, Екатеринбург – JavaScript-программист, технический 
директор 

2018 – … 

vverh.digital 
blog.vverh.digital 

Разработка программного обеспечения для создания 
веб-приложений (собственный движок), писал на PHP 7 (MVC) и 
JavaScript (TypeScript, Vue.js). Разрабатывал сайты и CRM с 
применением  Vue.js, Nuxt.js, Three.js. Создавал мобильные 
приложения используя Quasar, Node.js, Cordova, Swift.  

Последний год руковожу отделом разработки, развиваю 
направление по созданию кроссплатформенных мобильных 
приложений на базе программного обеспечения Cordova. 
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 

УрГПУ, Екатеринбург – бакалавр 

2014 – 2018 

Исторический факультет. 

НАВЫКИ 

Языки разметки 
документов: HTML, CSS. 

Языки программирования: 
PHP, JavaScript, Swift. 

Frameworks: Bootstrap, 
Uikit (CSS), Uikit (iOS), 
TypeScript, Vue.js, Nuxt.js, 
Quasar, Three.js, JQuery.  

Паттерны и парадигмы: 
MVC, Реактивное 
программирование. 

Дополнительные навыки: 
Unix-systems, MacOs, Bash, 
Apache HTTP Server, NGINX. 

ЯЗЫКИ 

Английский. B1-B2. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

Github. 

https://xn--90acebeq1bjoglm2n.xn--p1ai/
https://konversia.pro/
https://vverh.digital/
https://blog.vverh.digital/
https://github.com/Maxim-Kolmogorov


КРАТКО О СЕБЕ 
 

Мне 25 лет, интересуюсь программированием с 8 класса. Уже в 11 классе владел языком 
программирования PHP на базовом уровне, делал простые сайты на Wordpress с применением Visual 
Composer. Не планировал работать в IT-сфере, хотел стать учителем истории (по стопам родителей), 
но так вышло, что начал работать со 2 курса университета в дизайнерском агентстве помощником 
программиста. 

С конца 2015 работал в студиябрендов.рф. Компания занималась разработкой дизайнов и креативов. 
Выполнял задачи на ~25 часов в неделю, верстал и писал простые скрипты на JavaScript и JQuery. 
Создавал сайты ны Wordpress, ModX. 

С 2017 года работал в konversia.pro. Компания занималась разработкой CRM-систем. Здесь я писал на 
PHP 5.6, сильно подтянул свои навыки: познакомился с ООП, начал изучать React и Vue.js.  

C 2018 работаю в  vverh.digital. Компания предлагает аутсорсинговые IT-услуги (сайты, CRM, 
мобильные приложения). Сначала я был JavaScript-программистом, создавал интерфейсы для 
CRM-систем (TypeScript и Vue.js), позже разрабатывал серверное программное обеспечение для 
разработки веб-приложений (движок для сайтов) на PHP 7 (MVC). Через два года мне предложили 
развивать отдел разработки в компании. В данный момент развиваю направление по созданию 
кроссплатформенных мобильных приложений на базе программного обеспечения Cordova 
(JavaScript, Node.js, Swift, Java). 

С 2018 года в свободные часы веду свой личный блог - kolmogorov.pro. Он посвящен веб-разработке, 
SEO-продвижению, а также наполнен моими мыслями. Статей там немного, пишу только когда есть 
желание чем-то поделиться. 

 

Академия Верстки, Казань – выпускник 

2017 

Онлайн школа. Двухмесячный курс по React (JavaScript). 

https://xn--90acebeq1bjoglm2n.xn--p1ai/
https://konversia.pro/
https://vverh.digital/
http://kolmogorov.pro/

