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Обо мне

Я родился в Риме, но с моими
аргентинскими родителями всегда пользовался преимуществами от владения
двумя языками – итальянским и испанским – с первых лет жизни. Разнообразные
виды деятельности (также не указанные в резюме) и моя интернациональность
сделали меня той личностью, которой я являюсь – харизматичной и гибкой, со
способностью видеть вещи с разных сторон, а это часто является средством
решения основных задач нашей жизни.

Языки

Итальянский, Английский, Испанский и Русский.

Опыт

Ремонт принтеров и Мак‘ов – официальный гарантийный ремонт Epson и Apple - С
2000 по 2002 год , ул.Тибуртина, Рим, Италия
Специализировался на ремонте домашних струйных принтеров:
Epson C-20, C-40 and C-42
Компьютеры Apple: Power Mac G5, eMac, iMac3, Power Mac G4 Cube and Power
Macintosh G3
Монтирование и ремонт персональных компьютеров – ООО «Матрикс Компьютерс»
С 2002 по 2005 год, ул.Трионфале, Рим, Италия
Это был единственный компьютерный магазин в округе, как раз в период
компьютерного бума, и у нас были тонны работы. Я был начальником лаборатории
с тремя другими техниками в подчинении. Самостоятельно собирал от 2-х до 5-ти
персональных компьютеров ежедневно, имел дело с большим числом неисправных
устройств (компьютеров и ноутбуков), поступающих на починку. Неисправность
могла заключаться как в поврежденной операционной системе, так и в сломанных
деталях, например, материнской плате, видеокарте, 56к модеме, и т.д., и т.п

Компьютерная техническая поддержка – по вызову - С 2005 по 2008 год, Рим,
Италия
По сути та же работа, которую я выполнял в ООО «Матрикс кокпьютерс», но на
дому или у клиентов, которые звонили по срочным заказам, также помогал малым и
средним компаниям с большим количеством компьютеров в их корпоративной сети,
линий VOIP, серверов. Эта работа дала мне достаточно времени, чтобы расширить
свои знания, посещая курсы вэб-разработок, сетей, интернет протоколов, интернет
безопасности и английского языка, поскольку я собирался в поездку по США
Компьютерная техническая поддержка – по вызову - С 2008 по 2010 год, Нью-Йорк,
США
Я переехал в «Большое яблоко» и практически продолжил заниматься тем же, что и
в Риме, вначале со сложностями из-за языкового барьера, который преодолел со
временем. Я работал намного больше, чем раньше, мой заработок увеличился
более, чем в два раза. Занимался поддержкой и обеспечением персональных
компьютеров и малых и средних бизнесов, работая только по вызову. Брал работу,
выполнение которой занимало от 2-х часов до 2-х недель. В это же время я начал
создавать вэб сайты для моих клиентов, поначалу простые, но, постепенно улучшая
мои знания и методы, поднял это мастерство на совершенно другой уровень.
Фриланс – вэбмастер и маркетинг - С 2010 по 2011 г., Нью-Йорк и Сан-Франциско,
США
работой. Я создавал целые порталы и форумы, сайты товаров, и работал на
компании, которым требовалось автоматизировать публикацию
систематизированной рекламы, такой как craigslist.com or backpage.com. Ко
времени переезда в Калифорнию моей основной специальностью было создание
маркетинговых кампаний, одновременно на нескольких языках (английский,
итальянский и испанский). Эти маркетинговые стратегии включают публикации на
специализированных рекламных сайтах, SEO оптимизацию и «плати за
клик» (Google AdWords).
Владелец бизнеса – Dielle Reservations SRL - С 2012 по 2014 г., Рим, Италия
Вернулся домой с идеей открыть бизнес, обнаружил, что мое сочетание навыков
дает прекрасные возможности открыть свое дело в туристической сфере. Открыл
Dielle Reservations SRL, основной целью компании была аренда апартаментов для
бизнес задач. За короткий промежуток времени – год – моя база апартаментов
достигла числа 60 объектов размещения в нескольких странах Европы, 60 % в
Италии, 20 % в Испании и остальные 20 % располагались в Хорватии, Франции,
Португалии и Германии. Большинство принимало бронирования только на летний
период, а зимой у меня были гости только в апартаментах в итальянских Альпах и
горах Германии (лыжный сезон).

Владелец бизнеса – Dielle Reservations SRL - 2013 г., Барселона, Испания
Переехал в Барселону, чтобы вплотную заняться моими двумя объектами, которые
я открыл в 2011 году, отделил от Dielle Reservations, снял в аренду 2 апартамента и
оборудовал их под Bed&Breakfast, один из которых оказался довольно удачным,
выставлялся на Booking.com. Гости приезжали в течение всего года, апартамент
имел рейтинг 5-ти-звездочного отеля, с оценкой 9.3 из 10.
Фриланс – вэбмастер и маркетинг - С 2013 года по настоящее время, Москва.
Бизнес был продан в 2017 году.
Продолжая управлять моим бизнесом Dielle Reservations SRL, приехал в Москву,
чтобы осесть здесь и вести более спокойный и комфортный образ жизни. Продал
итальянскую компанию Dielle Reservations и жил в студенческом кампусе, изучая
этот красивый русский язык, что было совсем непросто. Тем временем в первые
годы я продолжал помогать желающим клиентам (не русским, поскольку мой
русский язык еще не был достаточно хорош) с вэб-сайтами, созданием и
поддержкой, безопасностью, SEO и маркетинговыми кампаниями. В 2015 году я
переехал из кампуса и начал работать с некоторыми российскими клиентами, и
меньше – с американцами и европейцами. Сейчас я занимаюсь бизнес
консультированием (мой международный опыт реально дает мне гораздо больше,
чем местный), созданием и поддержкой вэб-сайтов, SEO и кампаниями в Яндекс
Директе. Я воплощаю русскую мечту!

Образование

ЭНДО – ФАП Дон Орионе Лацио - С 1998 по 2003 г., Рим, Италия
Прошел 4-годичный курс базовой электроники, компьютеров, программного
обеспечения, операционных систем и серверов, после этого курса брал
дополнительный год специализации в сетях и серверах.
Создание вэб-сайтов, базовые кодировки и курсы маркетинга - С 2009 по 2010 г.,
Манхэттен, Нью-Йорк, США
Во время моего пребывания в Нью-Йорке я воспользовался шансом пройти
обучение на курсах создания сайтов на таких платформах, как wordpress, порталы
по созданию, форумы и посадочные страницы. На отдельном 3-х-месячном курсе
меня научили важнейшим маркетинговым стратегиям и логике. Большинство из
моих фактических навыков взяты из опыта и самообучения дома.
Бизнес стартапы и управление - 2011 г., Сан-Франциско и Купертино в штабквартире Apple, США
Живя недалеко от infinite loop имел возможность послушать несколько уроков и
семинаров от Тима Кука, Стива Возняка и нескольких других, объясняющих и
обучающих о небольших бизнесах и стартапах, управлении, инвестировании,
управлении доходами и расходами, рекрутинге и праве. Большинство этих уроков и
семинаров проходила в Сан-Франциско и несколько в штаб-квартире Apple.

Мобильные приложения - С 2011 по 2017 г., самообучение
Иногда просматривал видео (и не только) о создании приложений, несколько
разместил в app store, одно для моего Bed&Breakfast в Барселоне, второе было
калькуляротом процентов, которое я назвал “calcul8or”.
Курс русского языка для иностранцев - С 2013 по 2016 г., ул.Академика Волгина, д.
6, Москва, Россия
Начав изучать язык «с нуля», я взял базовые курсы русского языка, сначала для
начинающих, потом для продвинутых. Оставил институт, когда мой русский был
достаточно хорош, чтобы разговаривать с местными жителями, которые не
говорили ни на одном языке, который уже знал я. Сейчас я все равно делаю
ошибки там и сям, но мой русский довольно беглый, я хорошо пишу на компьютере
и мобильном телефоне.

Skills

Wordpress, Joomla, Яндекс Директ, Google AdWords, Интернет магазины, Техника
продаж, SEO, HTML, PHP, iMacros.

