Павел Лузанов
front-end
gitpash.github.io
Местоположение
Проживание: Россия, Санкт-Петербург
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 3 года и 7 месяцев
Возраст: 32 года
Зарплатные ожидания: От 120000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/gitpash

Профессиональные навыки
JavaScript • React.js • HTML • CSS • Redux • Разработка через тестирование • Веб-разработка •
Babel • Адаптивная верстка • Webpack

Участие в профессиональных сообществах
Сентябрь 2016 —
По наст. время
(2 года и 6 месяцев)

Github
@gitpash: 242 вклада в 18 репозиториев, связан с языками:
JavaScript • HTML • TypeScript • C • CSS

Опыт работы
Сентябрь 2017 —
По наст. время
(1 год и 7 месяцев)

4xxi
front-end developer
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
FinTech проект - разработка платформы для инвестирования и
финансового планирования AdvisorEngine.com
Работа в распределённой команде по аджайл(стендап-митинги,
джира, сотрудничество с бэкенд и QA преимущественно
английский)
Реализация новых фич и доработка существующего
функционала на основе story от заказчика(переписка, вопросы и
обсуждение на английском).
Стэк: React/Redux(Saga), Styled Components, Flow, PostCSS,
взаимодействие с бэком через REST API, сборка webpack +
docker.
Участие во всех этапах разработки(планирование/обсуждение,
реализация, рефакторинг, bugfixes)
Feature-branch development с Bitbucket + code review.

Март 2017 —
Август 2017
(6 месяцев)

Supply Technology
front-end developer
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Разработка SPA для поставщиков в сфере электроэнергетики
Написание React Components через TDD и feature-branchdevelopment
Создание реиспользуемых компонентов и их интеграция в
систему
Применяю в работе CSS-modules для избежания регрессии
Использую React-Storybook для удобного просмотра поведения
компонентов
Работа с REST-API
Реализовал автокомлит(react-autosuggest) интегрированный с
Redux-Form и сервисом Dadata
Написание редьюсеров и экшнов используя Redux-Thunk
middleware
Рефакторинг существующей кодовой базы, без потери
работоспособности проекта

Май 2015 —
Октябрь 2016
(1 год и 6 месяцев)

art-dale
специалист по декору
Россия, Санкт-Петербург

Высшее образование
Сентябрь 2003 —
Июль 2008

Петрозаводский государственный университет
Физико-технический
Россия, Петрозаводск
Специализация и достижения
Окончил со специальностью инженер энергетик.

О себе
Front-end разработчик, React/Redux, TDD-infected. На текущий момент работаю в замечательном
FinTech проекте в 4xxi. JS is awesome! Github профиль - https://github.com/gitpash

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

