Александр Тимофеев
query-string.com
Местоположение
Проживание: Таиланд, Бангкок
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 14 лет и 2 месяца
Возраст: 32 года
Зарплатные ожидания: От 5000 usd.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/aleksandr-timofeev

Профессиональные навыки
Coffeescript • Scss • UI/UX дизайн • Управление компанией • Ruby on Rails • CSS • Sass • JavaScript
• Ruby • Веб-разработка

Участие в профессиональных сообществах
Октябрь 2011 —
По наст. время
(7 лет и 6 месяцев)

Тостер
@ATimofeev: 3 ответа, 5 вопросов, отвечает по темам:
Карьера • HTML • ВКонтакте

Опыт работы
Май 2011 —
По наст. время
(8 лет)

RubyHire
Создатель, Ruby On Rails, front-end
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - генерация и реализация идей Достижения: - собрал
под одной крышей более 250 разработчиков из разных стран xUSSR реализовал возможность публикации профилей и портфолио как на
русском, там и на английском языках

Ноябрь 2012 —
Июнь 2013
(8 месяцев)

Lookedoo
Технический директор, Ryby On Rails, front-end
Таиланд, Бангкок
Обязанности и достижения
Обязанности: - проектирование интерфейса - участие в разработке
дизайна и иконок - верстка фронтенда - программирование и
тестирование - локализация интерфейса Достижения: - платформа
публикации объявлений на двух языках с автоматическим переводом
через Bing API

Октябрь 2011 —
Февраль 2015
(3 года и 5 месяцев)

CODE RED
Ruby On Rails, front-end
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - разработка и тестирование новых сервисов - верстка
фронтенда - настройка и поддержка серверов Достижения: - создал с
нуля движок современного многопользовательского блога
(управление пользователями и ролями, система голосований и
рейтингов, интеграция с социальными сетями, управление показом
рекламы) - разработал продвинутую систем верстки и публикации
контента в формате бумажных изданий - разработал интернет-магазин
и систему управления складом

Сентябрь 2006 —
Декабрь 2006
(4 месяца)

Rambler&Co

Июль 2005 —
Май 2014
(8 лет и 11 месяцев)

liveinternet

HTML верстальщик
Россия, Москва

Ведущий UI Designer и front-end разработчик, HTML верстальщик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Достижения: - Дизайн и верстка мобильной версии – www.li.ru Дизайн и верстка регулярных почтовых рассылок *HTML/XHTML, CSS,
JavaScript, внутренний шаблонизатор.* Придумываю, проектирую,
рисую, верстаю, программирую, оптимизирую и поддерживаю. *Вот
что пишет про меня мой начальник у себя в блоге:* Саша, самый
молодой (я, кстати, второй по молодости) член коллектива, занимается
внешней составляющей сервисов, до его появления этим как то
занимались совсем далекие от этого люди, типа меня, Максима или
Андрея.

Март 2005 —
Июнь 2006
(1 год и 4 месяца)

Нижегородский завод им.М.В.Фрунзе (НЗиФ)
Начальник службы веб-поддержки
Россия, Нижний Новгород
Обязанности и достижения
Разработка, продвижение и поддержка сайтов компании.

О себе
Специализация и профессиональные навыки: *Ruby And Rails* – (5 лет) Первый проект сделал еще
на второй ветке, с тех пор безнадежно подсел на Rails. Отлично знаком с экосистемой и best
practices фреймворка. Знаю и умею использовать все популярные (и не очень) джемы для разных
типов задач, в некоторые из которых контрибьютил. Создал с нуля десятки миллионов приложений,
часть из которых работает в продакшене ). Использовал в проектах базы данных MySQL,
PostgreSQL, MongoDB и application сервера Thin, Unicorn, Puma. Знаком с RSpec и TDD подходом.
Люблю git, деплою через Capistrano.
*HTML / HAML / Slim / CSS / Sass / Compass* – (8 лет) Знаю и умею все. И почтовые рассылки тоже.

Огромный опыт верстки для крупных проектов. Адаптивно, семантично. Обожаю рельсовые
шаблонизаторы и CSS препроцессоры.
*JavaScript / CoffeScript / Backbone.js / jQuery* – (8 лет)
*Дизайн и интерфейсы* – ∞
*Unix / Linux* – (5 лет) Настройка и поддержка серверов и сервисов в продакшене: ssh, bind, nginx,
unicorn, mysql, postgresql, mongo, git, postfix...
Профессиональные цели: Хочу поработать в небольшой команде над большим проектом на Рельсе.
Так, чтобы все как у взрослых – TDD/BDD, спеки, Continuous integration, вот это вот все.
Особенно было бы круто, если бы проект был в где-нибудь США и со временем Вы бы смогли
предложить релокейшен ).
Награды, сертификаты, портфолио, проекты: *Сертификат* Microsoft 1913 – Exchanging and
Transforming Data Using XML and XSLT
*WebHiTech 2009* 3 место в номинации «Лучшие потребительские качества» ( www.inviter.ru)
*Проекты* www.rubyhire.me www.nospicy.net www.epihu.com www.inviter.ru
Дополнительная информация: Докладчик конференции Client Side'2007
(http://clientside.profyclub.org/) – «Особенности верстки крупных проектов»
(http://www.reactant.ru/blog/osobennosti-verstki-krupnyih-proektov.html)
Интервью блогу сети toodoo «Человек, который нарисовал LiveInternet» ( http://blog.toodoo.ru/?
p=211#more-211)

Рекомендательные письма
Мария Воробьева (Липатова)
front-end • знакомый
Эксперт в верстке сайтов.
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«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

