Артур Валеев
Front-end разработчик
artvaleev.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Казань
Возраст и стаж
Стаж: 7 лет и 6 месяцев
Возраст: 28 лет
Зарплатные ожидания: От 70000 руб.

Профессиональные навыки
JQuery • HTML • CSS • Twitter Bootstrap • JavaScript • PHP • Git • SVN

Опыт работы
Март 2016 —
Январь 2018
(1 год и 11 месяцев)

ImCompany - Студия интерактивных технологий
Front-end разработчик
Россия, Казань
Обязанности и достижения
- Верстка сайтов
- Интеграция с WordPress и другими системами управления
- Текущая поддержка веб-проектов
- Разработка технических заданий на разработку сайтов
- Написание технической и сопроводительной документации
- Обучение сотрудников

Октябрь 2013 —
Апрель 2015
(1 год и 7 месяцев)

SmartHead
project manager
Россия, Казань
Обязанности и достижения
Координация работы отдела поддержки, контроль и отчетность по
работам. Написание документации, по-проектное привлечение
сторонних разработчиков. Работа с трансконтинентальными брендами,
крупными федеральными агентствами.

Декабрь 2012 —
Февраль 2013
(3 месяца)

Infinity Promo
head of development department
Россия, Казань
Обязанности и достижения
Координация работы отдела, постановка задач и контроль за их
исполнениемРазработка технических заданий.Опыт работы в SEO
компании позволил понять рынок web-разработки с иной стороны,
понять тонкие потребности рынка и компаний абсолютно разного
размера.А опыт управления целым отделом позволил нарастить

управленческие навыки.
Май 2012 —
Октябрь 2012
(6 месяцев)

Креативное агентство IM Company
project manager
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Координация работы команды, общение с заказчиками, приемкасдача работ. Внедрение CRM в организацию работы компании.
Разработка концепций веб-проектов, написание технических заданий
на разработку сайтов.

Август 2011 —
Май 2012
(10 месяцев)

Креативное агентство IM Company
front-end developer / php developer
Россия, Казань
Обязанности и достижения
Разработка концепций веб-проектов, написание технических заданий
на разработку сайтов, разработка серверной и клиентской части
сайтов, верстка, совместная с дизайнером разработка
пользовательских интерфейсов.Совместная работа с сильными
дизайнерами позволила заметно улучшить "вкус" и привередливость в
плане разработки как пользовательских интерфейсов, так и серверной
части веб-приложений.Работа с крупными заказчиками позволила
улучшить навыки в проектировании сложных пользовательских
интерфейсов.

Февраль 2011 —
Июль 2011
(6 месяцев)

Рекламное агентство ББАС
front-end developer / php developer
Россия, Казань
Обязанности и достижения
Разработка концепций веб-проектов, написание технических заданий
на разработку сайтов, разработка серверной и клиентской части
сайтов, верстка.Получен большой опыт в быстрой разработке сайтов,
заметно улучшены навыки верстки.За время работы в компании
полностью перешел к верстке на HTML5.

Сентябрь 2010 —
Февраль 2011
(6 месяцев)

Этрейд
front-end developer / php developer
Россия, Казань
Обязанности и достижения
Поиск уязвимостей в интернет-магазинах, написание грабберов для
интернет-магазина, написание "псевдо"-многопоточных скриптов для
импортирования данных в базы, разработка фронтенда,
пользовательских скриптов.Получен большой опыт по работе с
удаленными базами данных, проведена большая аналитическая
работа при разработке пользовательского интерфейса
магазина.Улучшены навыки работы с jQuery и JavaScript в принципе.

Сентябрь 2008 —
Март 2010
(1 год и 7 месяцев)

ITS
front-end developer / php developer

Россия, Казань
Обязанности и достижения
Обязанности: написание/доработка модулей для существующей CMS
компании. Нарезка верстки под CMS. Поддержка сайтов. Разработка
скриптов на PHP5, MYSQL, AJAX, jQuery, разработка пользовательских
интерфейсов.Большой опыт в разработке сайтов компаний, промосайтов.

Высшее образование
Сентябрь 2007 —
Июнь 2012

Казанский государственный технический университет им.
А.Н. Туполева; КАИ
Технической кибернетики и информатики
Россия, Казань
Специализация и достижения
Специальность: Вычислительные комплексы, системы и сети

О себе
Фронтэнд-разработчик. jQuery, JavaScript - могу писать плагины. Canvas - умею анимировать на
математических формулах. Адаптив - обязательно. Знаю PHP на уровне разработки для простых
CMS. Интегрирую верстку в Wordpress, 1C-Битрикс и пр. Имею опыт с ASP.NET MVC проектами.
Использую Git, Webpack, Gulp, SCSS.
Уважаю тайм-трекинг, таск-трекинг, баг-трекинг сервисы. Подстроюсь под любую внутреннюю
систему ведения задач.
Имею большой опыт работы руководителем проектов, постоянно работаю совместно с сильными
дизайнерами и разработчиками, отточил хороший вкус.
Работаю только в команде, в офисе. Непривередливый к условиям, но дотошный в вопросах
качества работы.
Легко адаптируюсь в коллективе с зашкаливающим уровнем сарказма и троллинга.
Жилье, машина, женщина, хобби - есть. Вредных привычек - нет.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

