Михаил Столповских
Front-end разработчик
monkeysbrain.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Белорецк
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 4 года и 7 месяцев
Возраст: 26 лет
Зарплатные ожидания: От 50000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/gita199

Профессиональные навыки
Адаптивная верстка • Gulp • Svg • Sass • БЭМ • Stylus • Webpack • Pug • Vue.js

Опыт работы
Май 2016 —
Апрель 2018
(2 года)

InfoInstant
Lead Front-end
Россия, Москва
Обязанности и достижения

https://baibol.ru, https://baifree.ru
разработка сайта микрофинансовой компании
настройка Битрикс24
настройка Mango-телефонии, интеграция с Битрикс24
интеграция заявок с сайта в Битрикс24
разработка бизнес-процессов Битрикс24
настройка интеграции форм в Битрикс-24 (были
нестандартные вещи, поэтому пришлось работать с REST
API)
настройка телефонии
интеграция с roistat
настройка кредитного конвейера
http://vodoley.shop
верстка шаблона из PSD
разработка и отрисовка интерактивной SVG-галлереи
торгового комплекса
интеграция шаблона с 1C-Битрикс
настройка интеграции с Битрикс-24
https://drugierestorany.ru/
разработка промо-сайта сети ресторанов
разработка интерактивного журнала (pdf c эффектом
живого перелистывания)

http://mahmood.ru/
верстка из zepplin
на сайте реализована нестандартная главная страница.
Она делит экран под углом пополам, внутри каждой
половины при наведении воспроизводится видео
Так же на страницах каталога реализованы интересные
анимационные решения
интеграция верстки с Wordpress
http://greut.ru
верстка шаблона из PSD
интеграция шаблона с 1C-Битрикс
Настройка интеграции с Битрикс-24
http://fanserials.me/
верстка для сайта-каталога сериалов
http://fdm77.ru
разработка мебельного сайта
http://arazrenk.ru
верстка шаблона для сайта-визитки производственной
компании
интеграция верстки с Wordpress
Октябрь 2013 —
Апрель 2016
(2 года и 7 месяцев)

Айтек
Web разработчик
Россия, Вологда
Обязанности и достижения
паркмира.рф
разработка сайта-галереи жилого комплекса
разработка и отрисовка интерактивной SVG-галлереи
жилого комплекса
верстка и интеграция шаблона в 1С-Битрикс из PSD
(Avocode)
разработка JQuery-плагина передачи данных из JSON при
наведении на объект карты
ud-holmogory.ru
разработка сайта-визитки ФКУ Упрдор 'Холмогоры'
Калькулятор расчета неустойки
верстка шаблона из PSD
разработка калькулятора с нестандартной логикой
мелкие доработки по верстке страниц
kvn-ticket.ru
разработка промо-сайта
domcvetov.net
верстка шаблона из PSD
интеграция шаблона с 1C-Битрикс
https://digitall35.ru/
верстка шаблона для сайта по ремонту и продаже
техники
https://sex-mafia.ru/
верстка шаблонов для интернет-магазина

Высшее образование
Сентябрь 2013 —
Июль 2017

Уфимский государственный авиационный технический
университет
Информатики и робототехники
Россия, Уфа

О себе
Front-end разработчик. Живу и работаю в Белорецке, но рассматриваю варианты с релокацией.
Занимаюсь как статичной версткой, так и созданием сайтов под ключ. Есть опыт работы с CMS 1CБитрикс, WordPress. С недавнего времени познакомился с vue.js. Буду дальше развиваться в этом
напрвлении.
Люблю создавать красивые и удобные интерфейсы. Нравится решать нетривиальные задачи.
В короткие сроки могу разобраться с задачами, опыта решения которых раньше не имел.
Постоянно слежу за новыми плюшками, которые появляются в как в сфере фронтенд разработки,
так и вообще в вебе.

Профессиональные навыки
Субъективная оценка по шкале:
1 - знаю основы, 5 - уверенно владею
HTML (XHTML, HTML4, HTML5, Полифилы) - 5
HTML5 APIs (Canvas, Геолокация, Видео и т.д.) - 4
CSS (2.1, CSS3, CSS фреймворки , Сетки)
CSS Препроцессоры (Sass, Stylus) - 4
HTML Препроцессоры (Jade/Pug, HAML) - 4
JS Препроцессоры (Coffeescript, Babel) - 2
JavaScript - 3
jQuery - 4
Vue.js - 2
PHP - 3
Семантическая верстка (Semantic HTML) - 5
Адаптивная верстка - 4
Кроссбраузерная и кроссплатформенная верстка - 4
1C-Битрикс (в разрезе frontend) - 4
Wordpress (в разрезе frontend) - 4
Инструменты управления проектами (Jira, Bitrix24, Redmine...) - 5
Системы контроля версий Git, mercurial (в т.ч. консоль) - 4
Нарезка макетов (Photoshop, Zepplin, Avocode, InVision) - 5
Английский - устная речь - 2
Английский - письменная речь (чтение и написание технической документации, переписка с
клиентами) - 3

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

