Петро Горчак
Front-end developer
linkedin.com/in/petro-horch...
Местоположение
Проживание: Украина, Здолбунов
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 3 года и 4 месяца
Возраст: 26 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/gorchakua

Профессиональные навыки
HTML • CSS • Sass • Twitter Bootstrap • Angular • Веб-разработка • Node.js • MongoDB • JavaScript •
Typescript

Опыт работы
Ноябрь 2018 —
По наст. время
(1 год и 1 месяц)

SoftServe
Front-end developer
Украина, Ровно
Применяемые навыки
MongoDB, Node.js, Angular, HTML, CSS, JavaScript, Git

Март 2018 —
Октябрь 2018
(8 месяцев)

Tile Expert
Front-end developer
Эстония, Таллин
Обязанности и достижения
Developed and designed web-pages
Developed site structure-components
Implemented web-pages navigation
Reported and tracked current tasks
Maintained created projects, fixed defects
Refactoring project from AngularJS in Angular 4+
Применяемые навыки
JavaScript, Git, HTML, CSS, Angular, Typescript

Ноябрь 2016 —
Март 2018
(1 год и 5 месяцев)

StartupSoft
Front-end developer
Украина, Тернополь
Обязанности и достижения

Worked in the development environment Visual Studio
Developed and designed web-pages with the use of the bootstrap,
scss
Added the functional elements with the use of the ui-bootstrap for
AngularJS
Developed site structure-components with the use of the
AngularJS
Implemented web-pages navigation with the use of the ui-router
for AngularJS
Reported and tracked current tasks with the use of the ‘Trello’ and
‘JIRA’
Maintained created projects, fixed defects
Developed projects and saved the newest changes with the use of
Bitbucket (Git)
Январь 2016 —
Март 2016
(3 месяца)

Ykrainci Inc.
Web developer
Украина, Ровно
Обязанности и достижения
Created the simple web-sites by using basic knowledges in webdevelopment

Высшее образование
Сентябрь 2010 —
Июнь 2015

Ровенский государственный педагогический институт им.
Д.З. Мануильского
Естественнонаучный
Украина, Ровно
Специализация и достижения
Диплом специалиста по биологии

О себе
Очень люблю свою работу, хочется постоянно развиваться в этой сфере.
Так же у меня есть много хобби: книги, футбол, игра на гитаре, рисование, аквариумистика,
пчеловодство и др.
Активно изучаю английский язык.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

