
Лавриненко Алексей Евгеньевич 

 

Дата рождения: 11.06.1979 г. 

Образование: незаконченное высшее 

 

Контакты: 

Мобильный телефон|Viber|Telegram|WhatsApp: +38-050-524-25-04  

Почта: oleksiy@lavrynenko.com 

Skype: Alex_Lavr 

Web: lavrynenko.com 

 

Образование :  

2017 — Университет интернет-профессий «Нетология» — курс «Python — программирование на 

каждый день и сверхбыстрое прототипирование» 

1996 - 1999 - Донбасская Государственная Машиностроительная Академия, инженерно - 

экономический факультет, специальность "Экономическая кибернетика".  

1995 - Малая Академия Наук Украины, специализации «Экономика», «Программирование» - красный 

диплом.  

 

Профессиональный опыт:  

 

Май 2016 — настоящее время 
 Техническая и информационная поддержка сайтов Междисциплинарного Центра 
Реабилитации и Междисциплинарного Центра Реабилитации Дети 
Рекомендации: Павел Кириакиди (бывший руководитель отдела маркетинга), Ильдар Каримов 
(личный секретарь генерального директора МЦР) 
 

Март 2014 — май 2017:  

 Digital-агентство AlterEgo: SMM-менеджер, менеджер проектов. 

Рекомендации: Кирилл Мельничук (CBDO) 

 

Июль 2011 – апрель 2018: 

Lavrik s.r.o. (г. Братислава, Словакия) 

 PR -сопровождение компании «Profi-Lpraha» (г. Прага, Чехия) - www.ppcz.cz  

 Создание и развитие сети интернет-магазинов, предоставление консультационных услуг 

в сфере разработки и реализации Интернет-проектов под требования заказчика.  

 

Февраль 2005 – ноябрь 2006: 

 Genom Biotech Pvt.Ltd. (г.Киев)  

Главный редактор - создание и проработка концепции издания “Доктор медицины”. Поиск 

персонала. Организация работы редакции. Организация и контроль работы издания.  

 

 

 

mailto:oleksiy@lavrynenko.com
http://lavrynenko.com/
https://mcr-clinic.ru/
https://mcr-clinic.ru/
http://mcr-kids.ru/
https://www.facebook.com/itdarius
https://alterego-russia.ru/
https://www.facebook.com/imnightwriter
http://www.linkedin.com/company/1342503?trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/company/1342503?trk=prof-exp-company-name


Апрель 2003 – сентябрь 2004: 

СП СНС (г. Киев).  

Арт-директор - рекламная, PR – поддержка и контроль стартапов Simple FCS: www.simplecall.ru 

и Simple Callback: www.simple.net.ua . Разработка проектов, разработка основных эскизов, 

программ лояльности и т.д. Проведение переговоров.  

 

Сентябрь 2004 – по настоящее время 

Рекламное агентство «ABS Company» (г. Киев).  

 www.abs.com.ua 

PR – менеджер - сопровождение компании «Ruukki» - www.ruukki.ru (ранее Раннила Киев 

(представительство концерна Rautaruukki в Украине)).  

Написание сценариев и озвучивание рекламных роликов. Сотрудничество со СМИ.  

Копирайтер – разработка сценариев рекламных роликов – компания Nemiroff 

Официальный информационный представитель компании Nemiroff во время конкурса 

«Евровидение 2004». 

Разработка рекламных баннеров 

Рекомендации: Александр Соколенко - генеральный директор.  

+38 (044) 235-00-93  

 

Сентябрь 2003 – октябрь 2004:  

GALA радио: (г. Киев) 

www.galaradio.com  

Ведущий прямого эфира. Ведение прямого эфира, репортажи с места событий.  

 

Август 2003 – июнь 2006 года: 

Рекламное агентство "Дата Медиа" (г. Киев) 

 Август 2003 - июнь 2006 года. 

www.ra-datamedia.com  

PR – менеджер - сопровождение компании «Ruukki» - www.ruukki.ru (ранее Раннила Киев 

(представительство концерна Rautaruukki в Украине)).  

PR - менеджер - сопровождение компании Sanitec Kolo - www.kolo.ua  

Сотрудничество со СМИ, подготовка новостей и пресс-релизов, организация пресс-

конференций.  

 

2003 год:  

Издание «Times Media Group» (г. Киев) 

www.propertytimes.ua 

Журналист 

 

Издание «Торговый эксперт» (г. Киев) 

Журналист 

Ведущий журналист разделов «Безопасность», «Оборудование».  

 

http://www.simplecall.ru/
http://www.simple.net.ua/
http://www.ruukki.ru/
http://www.galaradio.com/
http://www.ra-datamedia.com/
http://www.ruukki.ru/
http://security.ua/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Fpropertytimes.ua&event3=Property+Times&goto=http%3A%2F%2Fpropertytimes.ua&af=b077fc87289ff55eb30c1f5afdb71dc5


Дополнительная информация:  

 

Языки  

Русский: родной 

Украинский: свободно 

Английский: начальный уровень  

Словацкий: начальный уровень 

Польский: базовые знания 

Румынский: начальный уровень 

 

Ключевые навыки:  

Медиа-планирование  

Основы дизайна и WEB – дизайна  

Программирование 

Видео и звукообработка 

Опыт разработки и поддержания сетевых проектов 

 

Опыт работы с:  

 Prestashop 

 Microsoft Office  

 Python (Git | Блог) 

 Adobe Photoshop 

 Adobe After Effects 

 Adobe Premiere 

 Adobe Audition 

 HTML 

 CSS 

 Опыт работы с операционными системами:  

- Microsoft Windows (3.11 – Windows 8)  

- DOS  

- Linux  

- Solaris  

 

Участие в разработке проектов (дизайн, контент):  

www.pickup.ru  

www.simplecall.ru  

www.simple.net.ua  

 

Серия публикаций по тематике психологии, методов удаленных атак, методов социального взлома и 

нарушения периметров безопасности, систем удаленного контроля и новых стандартов связи.  

(издания: «Б52», «Бизнес», «Торговый эксперт», «Property Times» и т.д.)  

 

Имеются права категории «B»  

https://github.com/lavrynenko/Netology_course
http://lavrynenko.com/tag/python/
http://www.pickup.ru/
http://www.simplecall.ru/
http://www.simple.net.ua/


 

Увлечения: спорт, музыка, литература.  

Женат. Двое детей.  


