Антон Беспалов
Project Manager
Местоположение
Проживание: Россия, Великий Новгород
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 5 лет и 6 месяцев
Возраст: 28 лет
Зарплатные ожидания: От 180000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/bespalov-av

Профессиональные навыки
JavaScript • Agile • Управление проектами • React.js • Redux • Scss • Webpack • Node.js • Amazon
AWS • Высоконагруженные системы

Опыт работы
Апрель 2016 —
По наст. время
(3 года и 3 месяца)

V3 Agency
Frontend Teamlead
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Управление командой, декомпазиция задач, разработка и развитие
архитектуры проектов, ревью кода. Много когдинга, еще больше
рефакторинга.
Самое главное достижение: моих бойцов уводят в Яндекс.

Сентябрь 2015 —
Апрель 2016
(8 месяцев)

V3 Agency
Frontend Developer
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка сложных SPA-приложений.
Главное достижение: Использование SSR для французского стартапа
еще до того, как появилась эта аббревиатура.

Декабрь 2014 —
Апрель 2015
(5 месяцев)

Девхаб
Project Manager
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Управлял заказной разработкой для крупных российских компаний,
среди которых были "ВТБ Страхование" и "TourPay".

Ноябрь 2014 —
Январь 2015
(3 месяца)

Internal Projects
Project Manager
Россия, Великий Новгород
Обязанности и достижения
Управлял разработкой трех модулей для крупного западного
ритейлера.

Сентябрь 2013 —
Ноябрь 2014
(1 год и 3 месяца)

Internal Projects
Frontend Developer
Россия, Великий Новгород
Обязанности и достижения
Занимался разработкой CRM-системы для крупного западного
ритейлера.

О себе
Привет, меня зовут Беспалов Антон и я занимаюсь разработкой сложных Web-сервисов с 2013 года.
За это время я успел поработать над проектом для мексиканского отдела HomeDepot, управлял
разработкой сайтов для ВТБ Страхование, занимал руководящие должности в проектах для
крупной российской государственной компании, опосредованно участвовал в сингапурском,
немецком, французском и российских стартапах, разработал несколько сайтов и внутренних
сервисов для немецкого банка.
В проектах ценю высокую сложность и хороший коллектив. Стараюсь поддерживать актуальный и
широкий взгляд на свою предметную область.
Технические навыки:
Web: ReactJS + Redux (богатый опыт с AngularJS 1.x, опыт на VueJS в продакшене)
Mobile App: React Native
NodeJS + Express
Serverless + AWS Lambda (NodeJS)
AWS Infrastructure: Kinesis, DynamoDB, Cognito, SNS
Redis
Кроме JS'а с удовольствием пишу на C/Golang.

Рекомендательные письма
Вероника Ильина
HR • коллега
В VICE III agency мы с Антоном тесно взаимодействовали по вопросам, касающимся сотрудников: от
собеседований кандидатов (по праву, лучший из интервьюеров компании), до активного участия в
продвижении системы развития сотрудников. Антон хорош не только как гениальный разработчик,
но и как терпеливый наставник для младших коллег. Антон — молодец!
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Аня Калачина
превращаю хаос в процессы • коллега
В 2016 году вместе с Антоном мы сделали несколько проектов внутри VICE 3. Антон отвечал за всё
направление фронтенда и был тимлидом на проектах. Он проектировал архитектуру и API, брал на
себя сложные R&D задачи и справлялся с ними, координировал работу команды фронтов из 4
человек, помогал декомпозировать проект на майлстоуны, оценить сроки, писал технические спеки
по работе проекта для передачи клиенту.
Еще я помогала Антону искать людей в отдел фронтенда: мы вместе собеседовали и отбирали
кандидатов. Антон формировал техническую культуру (внедрял стайл-гайды, кодревью, новые
тулы).
Антон — тот, на кого можно положиться в самый тяжелый момент. Ответственный, в меру упорный,
любит то, что делает, саморазвивается и хочет достигать новых высот. Еще Антон хороший
руководитель, умеет аргументировать свои решения и давать качественную обратную связь.
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«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

