Денис Князев
Веб разработчик
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 4 года и 1 месяц
Возраст: 24 года
Зарплатные ожидания: От 185000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/denisknyazev4
Моб.: 9636043194
Skype: knyaze-denis
Telegram: @axaxaman
Вконтакте: axaxaman
Google+: 112938049219247031441
Twitter: axaxaman
Email: knyazedenis@gmail.com
GitHub: https://github.com/axaxaman

Профессиональные навыки
Веб-разработка • HTML • CSS • JavaScript • Проектирование интерфейсов • Разработка
интерфейсов

Участие в профессиональных сообществах
Июнь 2015 —
По наст. время
(3 года и 9 месяцев)

Тостер

Апрель 2014 —
По наст. время
(4 года и 11 месяцев)

Github

@axaxa_man: 97 ответов, 2 вопроса, отвечает по темам:
CSS • HTML • JavaScript • Вёрстка • Веб-разработка • jQuery • Карьера
• Алгоритмы • Фронтенд • PHP

@axaxaman: 22 вклада в 5 репозиториев, связан с языками:
JavaScript • Jupyter Notebook

Опыт работы
Июнь 2018 —
По наст. время
(10 месяцев)

Яндекс

Февраль 2015 —
Апрель 2018

CubicPrints.ru

Фронтенд разработчик
Россия, Москва

(3 года и 3 месяца)

Веб разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Занимаюсь поддержкой и разработкой клиентской части: html + css
(sass) + js (чистый js + jquery + в некоторых местах backbone.js).
Для сборки использую Gulp.
Так же, когда необходимо работаю с серверной частью (Play
Framework – Java, PostgreSQL)
Использую контроль версий git.

Высшее образование
Сентябрь 2016 —
По наст. время

Московский политехнический университет
Институт принтмедиа и информационных технологий
Россия, Москва
Специализация и достижения
Информатика и вычислительная техника

Сентябрь 2012 —
Июнь 2016

Московский государственный университет печати; МПИ;
МГАП
Цифровых систем и технологий - ранее механики и систем
управления
Россия, Москва
Специализация и достижения
Информационные системы и технологии: теоретические знания
нечетких множеств, управления программными проектами, ООП,
основы программирования на C++ / C# / Java / Processing / UML /
HTML5 / PHP / JavaScript / Java3D / MySQL

О себе
Делаю сайты различной сложности: продающие страницы, блоги, портфолио, сайты-визитки, вебприложения и платформы.
Пишу клиентскую часть с помощью HTML + SASS + JS (backbone.js, React.js)
Серверную часть в зависимости от задач пишу на PHP или на Play! Framework (Java).
Владею базовыми знаниями по рекламе, маркетингу, SEO.
Изучаю UX-дизайн веб и мобильных приложений. (Есть несколько коммерческих работ)
Довожу дело до конца. Круглосуточно на связи, говорю о статусе работы. Вовлечен в сервис
клиента и являюсь не просто исполнителем, а партнером, который заинтересован в коммерческом
успехе разрабатываемого проекта.

Примеры самых интересных работ:
CubicPrints.ru (весь фронтенд на сайте, в основном это вёрстка с небольшими анимациями,
валидация – есть раздел «Мои модели» – написанное на Backbone.js полноценное SPA)

Safetedu.com – платформа для онлайн-обучения. Реализовал весь функционал сайта (серверная
часть с использованием различных API, фронтенд)

Сертификаты
CSS от Mail.ru

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

