Глеб Арестов
Ведущий разработчик
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 9 лет и 10 месяцев
Возраст: 29 лет
Зарплатные ожидания: От 4300 usd.

Профессиональные навыки
JavaScript • HTML • CSS • Git • Node.js • MySQL • React.js • Redux • Clojure • MongoDB

Опыт работы
Май 2017 —
По наст. время
(1 год и 3 месяца)

Trucker Path
Product manager
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- UX, a/b tests of new features for https://truckloads.truckerpath.com
- Researches / value proposition for truckloads monetization

Февраль 2016 —
Май 2017
(1 год и 4 месяца)

Trucker Path
Frontend developer
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- Developing react app truckloads.truckerpath.com (loads search for
truckers)
- Developing clojure backend endpoints (automation
for our factoring product) https://truckerpath.com/instapay/

Октябрь 2014 —
Февраль 2016
(1 год и 5 месяцев)

Еврохим
Node.js разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- Отвечал за развитие (ревью кода, менторинг, разработка) ERP
системы для учёта соглашений/отгрузок угольной компании (Суэк).
Взаимодействовал с 2 разработчиками
- Разработал систему для наблюдения за сложными зависимостями
данных и их инкрементальной передаче при обновлении для системы
отчётов. Для использования в нескольких ERP системах.
- Принимал участие в разработке других ERP систем компании

Август 2013 —
Сентябрь 2013
(2 месяца)

Фриланс
Front-end разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности:
- javascript, html, svg
- Реализовал всю клиентскую часть отличнейшей интерактивной
визуализации данных московского марафона
http://moscowmarathon.datalaboratory.ru
- Обновил код визуализации данных трафика общественного
транспорта

Ноябрь 2011 —
Октябрь 2012
(1 год)

Мамба
Front-end разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Достижения:
- Выступил на HighLoad++ 2012 с докладом о мультипроксировании
соединения между вкладками браузера
- http://www.slideshare.net/profyclub_ru/07-comet

Апрель 2010 —
Август 2011
(1 год и 5 месяцев)

Мастерхост
Front-end разработчик, проектировщик пользовательских
интерфейсов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности:
- HTML, JavaScript
Достижения:
- Спроектировал и сделал с Максом Россомахиным лучшую в мире
форму проверки доменов
- http://shop.masterhost.ru/templates/default/domain...
- http://img-fotki.yandex.ru/get/5906/gleb-arestov.1...
Видел как Вася ест гречку из термоса

Октябрь 2009 —
Май 2017
(7 лет и 8 месяцев)

seesu.me (домашний проект)
Проектировщик, разработчик интерфейсов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности:
- Экспериментировать, изучать и осваивать новые технологии,
принципы, получать опыт не смотря ни на какие ограничения
- Проектирование интерфейса, разработка серверной части (node.js,
MongoDB)
- Клиентская разработка интерфейса с хитросплетенными
состояниями моделей, сетевых запросов данных для них
- Разработка приложения с высочайшей скоростью работы ядра
приложения, рендеринга[1] и высочайшей скорости взаимодействия
пользователя с приложением в целом[2]
- Поддержка удобства разработки и организации огромного
количества кода

- Разработка используя API vk.com, last.fm, soundcloud.com,
youtube.com, hypem.com, discogs.com, mixcloud.com
Достижения:
- http://seesu.me/o - приложение, расширение для браузера,
произведенное в домашних условиях, для поиска, прослушивания
музыки и музыкальных знакомств
- ПОИСК И ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ
- Быстрый поиск в seesu был запущен за пол года до появления
«Живого поиска» в Google
- В приложении ни одного модального окна
- Приложение победило в открытым конкурсе для разработчиков
Chrome Apps http://vimeo.com/16688898 (октябрь 2010)
- Приложение заняло призовое (второе) место Opera Widgets
Challenge http://my.opera.com/widgets/blog/2010/04/08/seesu-...
(апрель 2010)
- Призовое место в Tizen App Challenge
https://developer.tizen.org/ru/contests/tizen-app-... (февраль 2014)
Июнь 2009 —
Апрель 2010
(11 месяцев)

TechMedia
Front-end разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - HTML, JavaScript (ООО «Хабрахабр»)

Февраль 2009 —
Июнь 2009
(5 месяцев)

Фриланс
HTML верстальщик
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Обязанности: - HTML хэтемеэль верстка

Август 2008 —
Ноябрь 2008
(4 месяца)

Return on Intelligence
HTML верстальщик
Россия, Санкт-Петербург

О себе
Опытный разработчик, организую и реализую разработку приложений со сложными
взаимосвязями состояний, высокоинтерактивными пользовательскими интерфейсами.
Отлично знаю javascript, работу с DOM и его производительностью, устранение притормаживаний
js от сборщика мусора, работу с сетевыми запросами и их приоритизацию.
Умею делать системы (интерфейсы/приложения) с очень сложными взаимосвязями состояний.
Взгляните:
приложение для поиска и прослушивания музыки http://seesu.me
визуализацию московского марафона 2013 http://moscowmarathon.datalaboratory.ru
Почитайте мои публикации
http://arestov.github.io/declarative-goal-setting/- новый архитектурный подход

"Декларативное целеполагание"
http://habrahabr.ru/post/211659/ — Три правила проектирования интерфейсов с
высокоскоростным пользовательским взаимодействием
http://habrahabr.ru/post/210558/ — Список оптимизаций рендеринга DOM, реализуемых на
уровне Javascript фреймворка
Доклад для http://frontendconf.ru 2015 про декларативное целеполагание
http://webstandardsdays.ru/2015/05/22/pres/declara...
ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=vjMqtRG_cV8

Рекомендательные письма
Максим Россомахин
Проектирование интерфейсов • знакомый
Уважает Джефа Раскраскина.
Письмо написано 12 июля 2010 в 13:32 • Согласились: 5

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

