Дмитрий Серёгин
Fullstack web developer
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 3 года и 4 месяца
Возраст: 23 года
Зарплатные ожидания: От 150000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/dmitriiseregin

Профессиональные навыки
Веб-разработка • HTML • CSS • JavaScript • Vue.js • Git • Unix • Node.js

Участие в профессиональных сообществах
Март 2015 —
По наст. время
(4 года и 3 месяца)

Github
@105th: 81 вклад в 11 репозиториев, связан с языками:
JavaScript • C# • HTML

Опыт работы
Август 2017 —
По наст. время
(1 год и 11 месяцев)

RentaTeam
Веб-программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- проектирование и создание системы комментариев для внедрения
на сайте CoinTelegraph
- создание тестовой системы для PWC
- поддержка и развитие нового продукта компании VCV и различных
его модификаций под другие компании, например Сбербанк
- создание с нуля личного кабинета для иностранного банка
В работе используем:
на бэкенде - Node.JS + Nodal, PostgreSQL
на фронте - Vue.JS + Vuex, SCSS

Сентябрь 2016 —
Август 2017
(1 год)

Артквант
Веб-разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения

Совместно с коллегой создавали с нуля веб-сервисы, связанные с
инвестициями и ценными бумагами на MEAN-стеке для презентации
идей компании потенциальным инвесторам.
Так же поддерживали большой проект на ASP.Net MVC5 portfolioand.me .
Февраль 2016 —
Июль 2016
(6 месяцев)

Servionica
Стажер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Вместе с командой из 3-х человек участвовал в проектировании
архитектуры, разработке различных модулей для создания Системы
Подключения Виртуальных Машин на основе ПО OpenStack. Плотно
работал с PostgreSQL, Python. В ходе работы использовали GitHub +
Trello. За ходом работы наблюдал ментор, который подсказывал,
помогал нам и обучал нас.

Высшее образование
Сентябрь 2013 —
Июль 2017

Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики
Институт компьютерных технологий; ИКТ
Россия, Москва
Специализация и достижения
Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем

О себе
Креативный, сообразительный, честный.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

