Артур Борденюк
Фулстэк разработчик
apmyp.pro
Местоположение
Проживание: Молдова, Кишинев
Готовность к работе: готов к переезду
Возраст и стаж
Стаж: 7 лет и 6 месяцев
Возраст: 24 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/apmyp0

Профессиональные навыки
Ruby • Ruby on Rails • Vue.js • React.js • PostgreSQL • Git • Scrum • PHP • Yii framework • Laravel

Участие в профессиональных сообществах
Ноябрь 2012 —
По наст. время
(6 лет и 3 месяца)

Тостер

Январь 2012 —
По наст. время
(7 лет и 1 месяц)

Github

@HighQuality: 111 ответов, 5 вопросов, отвечает по темам:
Ruby • Ruby on Rails • PHP • jQuery • Python • Карьера • Nginx •
Хостинг • Веб-разработка • SQL

@Apmyp: 28 вкладов в 1 репозиторий, связан с языками:
HTML

Опыт работы
Февраль 2018 —
По наст. время
(1 год и 1 месяц)

Leads Trade SRL

Май 2016 —
Декабрь 2017
(1 год и 8 месяцев)

Carbonfay

Сентябрь 2012 —
Май 2016
(3 года и 9 месяцев)

PC Consultants

Август 2011 —

Фриланс

Full stack developer
Молдова, Кишинев

Full stack developer
Россия, Зеленоград

Full stack developer
Молдова, Кишинев

Сентябрь 2012
(1 год и 2 месяца)

Full stack developer
Молдова, Кишинев

Среднее специальное образование
Сентябрь 2009 —
Август 2013

колл., Кишиневский колледж информатики
Прикладная информатики
Молдова, Кишинев
Специализация и достижения
Победитель Республиканского конкурса "Programarea – Pasiunea mea"
в разделе Web-приложений.

О себе
Здравствуйте, Артур на связи!
Умею, могу, практикую и хочу продолжать развиваться в:
— Вёрстке: семантической, клёвой и современной. CSS-фрэймворки, сетка, флексбокс и mobile first
— это про меня. Верстать предпочитаю на React / styled-components.;
— Инструментарий: Фотошоп, скетч, зеплин и фигма. Все хороши, кроме фотошопа. Пожалуйста,
перестаньте его использовать;
— Фронтэнде: React.js / Vue.js, Webpack (с докой), PostCSS, ES6, ESLint, StyleLint. Малый опыт
тестирования фронтэнда;
— Бэкэнде: Ruby / Rails / ActionCable / webpacker. Использовать sprockets когда есть webpacker —
кощунство. Средней тяжести бэкенды за мной. Активно тестирую;
— Системе контроля версий: Git вместе с bitbucket и даже с Gitlab CE. Настраиваю и во благо
использую CI;
— Деплое: деплою рельсовые приложения с помощью Capistrano, а ноджсные через pm2. Нет опыта
с Ansible, но хотелось бы двигаться в эту сторону. Веб-сервер всегда nginx;
— Руководстве: имею малый опыт управления командой разработчиков до 4ех. Опыта мало, но это
интересное мне направление.
— Английском: разговорный или официальный английский — пока что не для меня. Читаю книги,
документацию, переписываюсь. Обучаюсь в скайэнге.
Ищу огненную работу в классной компании, которая стремится делать ценные продукты, которая
готова оптимизировать рабочие процессы и внедрять agile, которая... которая будет лучше всех
остальных :)

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

