Артём Арутюнян
Javascript lead
github.com/artalar
Местоположение
Проживание: Россия, Калуга
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 5 лет и 11 месяцев
Возраст: 27 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/artalar

Профессиональные навыки
Typescript • React.js • Redux • Бизнес-анализ

Участие в профессиональных сообществах
Май 2017 —
По наст. время
(2 года и 6 месяцев)

Тостер

Апрель 2017 —
По наст. время
(2 года и 7 месяцев)

GitHub

@artalar: 6 ответов, 1 вопрос, отвечает по темам:
JavaScript • Веб-разработка • Фронтенд • React

@artalar: 1546 вкладов в 25 репозиториев, связан с языками:
JavaScript • TypeScript • HTML • CSS

Опыт работы
Август 2019 —
По наст. время
(4 месяца)

Фриланс

Январь 2018 —
Август 2019
(1 год и 8 месяцев)

CSSSR

frontend web developer
Россия, Калуга

JavaScript-разработчик
Россия, Калуга
Обязанности и достижения
разработка клиентской части web-приложений
архитектура (стек, доменные области, уточнение бизнестребований)
соглашения по качеству кода (документация,
линтеры, тесты, git flow, технический долг)
интерфейсы (верстка, разработка компонентов)

управление командой (распределение и контроль
исполнения задач, обучение)
основная тематика проектов: системы электронного
документооборота
разработка обучающих материалов
Доклады: библиотека styled-components, Краткий
пересказ утерянных глав руководства по
фронтенду, Формальная и интуитивная семантика языка
программирования на примерах JS и JSX
Статьи: Новый контекст React в деталях, Формальная и
интуитивная семантика языка программирования на
примерах JS и JSX
Подкасты и скринкасты
Применяемые навыки
Веб-разработка, HTML, CSS, React.js, Redux, Typescript, Flow.js, Node.js,
Vue.js, Scss
Май 2017 —
Январь 2018
(9 месяцев)

Калуга Астрал
Программист
Россия, Калуга
Обязанности и достижения
разработка нового функционала и рефакторинг системы
электронного документооборота
разработка и проектирование с нуля, в роли ведущего
разработчика, веб-интерфейса к системе ОФД
Применяемые навыки
Веб-разработка, JavaScript, CSS, React.js, Scss, Redux, Webpack

Январь 2015 —
Ноябрь 2015
(11 месяцев)

Home Credit Bank
Руководитель направления
Россия, Москва
Обязанности и достижения
административное руководство группы из трёх специалистов
(включая себя) второй линии поддержки мобильных решений
(клиент-серверные приложения для смартфонов и планшетов).
успешное внедрение и развитие (технический менеджмент и
сопровождение) четырёх небольших мобильных ИС:
участие в составлении и согласовании бизнес требований,
требований к системной архитектуре;
установка и настройка продуктовых и тестовых сред;
настройка интеграции, мониторинга технических и бизнеспоказателей;
изучение процессов и импортирование приложений в Google
Play, App Store.
Применяемые навыки
Управление проектами, Itil, Jira, Powershell

Февраль 2014 —
Январь 2015
(1 год)

М.Видео
Дежурный администратор группы мониторинга
Россия, Москва

Обязанности и достижения
Разработка и составление внутренних регламентов.
Мониторинг серверной и сетевой инфраструктуры тысяч
серверов, решение типовых проблем, оперативное решение и
правильная эскалация системных сбоев.
Автоматизирование (powershell) и оптимизация рутинных
процессов, аналитических отчетов и систем мониторинга.
Подробно изучил и описал внутреннее устройство и решение
типовых проблем серверов HP Proliant DL380 G5\6
Применяемые навыки
Powershell, Администрирование Windows, Tcp
Август 2012 —
Январь 2014
(1 год и 6 месяцев)

Home Credit Bank
Специалист 2-ой линии технической поддержки
Россия, Обнинск
Обязанности и достижения
Специалист Help Desk
Август 2012 — февраль 2013
Консультирование пользователей по работе в прикладных
системах.
Разработка внутренней документации по использованию и
администрированию прикладных систем.
В январе 2013 получил Сертификат Home Credit Professional
(Лучший сотрудник IT 2013г.)
Специалист 2-ой линии технической поддержки
Февраль 2013 — январь 2014
Поддержка КИС с онлайном до трех тысяч человек.
Администрирование IIS.
Вторая линия поддержки прикладных систем: решение
пользовательских ошибок, через систему HelpDesk (BMC
Remedy).
Заведение и работа с ошибками в баг трекере (jira).
Аналитика прикладных систем, заведение доработок
разработчикам (jira).
Разработка dashboards в системе мониторинга Wily.
Применяемые навыки
Powershell, Администрирование Windows, SQL, Jira, Microsoft project,
Itil

Высшее образование
Сентябрь 2010 —
Июнь 2015

Московский финансово-промышленный университет
«Синергия»
Факультет Информационных технологий
Россия, Москва
Специализация и достижения
Учился на специалиста по информационной безопасности. Диплом не
получил - был занят развитием нового продукта на работе

О себе
Несколько лет рос из техподдержки в крутого продукт-менеджера (М.Видео, ХКФ Банк). Потом
сходил в армию и решил начать все сначала, исполнить давнюю мечту - стать программистом.
Основной стек: TypeScript, React.
Также использовал / использую: styled-components, material-ui, redux, GraphQL, effector,
mobx, node.js, flow, jest, webpack, vue.js, redux-form, ant.design, immutable.js sass, react-dnd, rr4,
Alt.js, Formik, GitBook, telegram-bot-api, google-map-api, jQuery, UX, Git, SPA, REST API, a11y, eslint
airbnb, prettier, ubuntu, bash, powershell, Jira, SQL, ITIL, Scrum, информационная безопасность, JWT.
Со всем вышеперечисленным я работал на протяжении последних ~7 лет (опыт в резюме + больше
года фриланса) своей жизни и, наверное, даже не все перечислил. Конечно, я не знаю ни одну из
перечисленных областей идеально и многое могу не помнить. Но я имею опыт применения
и обширное представление, понимание работы перечисленных технологий и методологий. Очень
часто я играл ключевую роль в разработке или доработке архитектуры проекта, [уточнения] бизнестребований и UX - это колоссальный опыт, который еще сложнее описать правильными
базвордами. В роли разработчика успел поучаствовать в ~15 проектах (половина финтех).
Не изучал, но легко изучу: ReactNative, PWA, css grids, написание babel-плагинов, интеграционное
тестированиев, мутационное тестирование, property-base тестирование.
Про себя: христианин, муж, программист, бушкрафтер.
Люблю opensource, пишу статьи, выступаю с докладами (в т.ч. на holyjs)

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

