Ирина Малиновская
Верстальщик
irinamalina.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Краснодар
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 7 лет и 1 месяц
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/happymalina

Профессиональные навыки
Веб-разработка • CSS • HTML • БЭМ • Sass • Gulp • Адаптивная верстка • Валидная верстка •
Верстка лендингов • JQuery

Опыт работы
Май 2018 —
По наст. время
(1 год и 2 месяца)

Digital Sector
html-верстальщик
Россия, Краснодар
Обязанности и достижения
Поддержка существующих сайтов преимущественно на Bitrix, правка
багов, верстка новых разделов. Верстка проектов с нуля. Работа с
макетами Photoshop, Sketch, InDesign, Avocode. Работа с плагинами,
небольшая "подкрутка" готовых решений. Стек jade(pug), scss/less,
gulp, git. Взаимодействие с бекенд-разработчиками, дизайнером, и
менеджером.
Применяемые навыки
CSS, HTML, Адаптивная верстка, JQuery, БЭМ, Gulp, Scss, Sass, Less,
Jade, Кроссбраузерная верстка

Июнь 2017 —
По наст. время
(2 года и 1 месяц)

Акти
Фронтенд-разработчик
Россия, Краснодар
Обязанности и достижения
Верстка промо-акций
Применяемые навыки
HTML, CSS, JQuery, Адаптивная верстка, Twitter Bootstrap, Валидная
верстка, Семантическая верстка, Кроссбраузерная верстка

Октябрь 2015 —
По наст. время
(3 года и 9 месяцев)

HTML Academy
Наставник базового интенсива

Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Консультации студентам при прохождении заданий интенсива,
проверка выполненных задании на соответствие критериям академии,
работа над ошибками, помощь в работе над личным проектом и его
защите.
Март 2016 —
Август 2016
(6 месяцев)

Digital агенство Krown
HTML-верстальщик
Россия, Севастополь
Обязанности и достижения
Верстка проектов из макетов Photoshop и Sketch, доработка проектов
e-commerce направления. Верстка новых проектов с использованием
фреймворка Bootstrap, методологии БЭМ, добавление минимального
функционала, с использованием Jquery и функционал JS от Bootstrap.
Верстка шаблонных сайтов, landing page, работа совместно с backendразработчиком.

Октябрь 2015 —
Декабрь 2015
(3 месяца)

Фриланс
Frontend-разработчик
Беларусь, Минск
Обязанности и достижения
Проектная работа. Выполнение заказов по фрилансу - создание
сайтов. Моей частью работы была верстка страниц, добавление
минимального функционала, с использованием Jquery и функционал JS
от Bootstrap. Внесение правок на существующие сайты. В работе
использовался Git, Bitbucket, Bootstrap, Sass. Основы Gulp.js.
Применение SVG. Подключение счетчиков и систем статистики и
анализа (Метрика, Google Analytics)

Май 2015 —
Октябрь 2015
(6 месяцев)

Cetera Labs
HTML-верстальщик
Россия, Ярославль
Обязанности и достижения
Верстка страниц отдельных проектов, доработки на существующих
сайтах, внесение правок на сайты на различных cms. Инструменты и
рабочее окружение Git, Foundation, Sass, PhpStorm, управление
проектами - Jira, Адаптивная верстка под различные устройства.

Февраль 2015 —
Май 2015
(4 месяца)

Веб-Студия Wisecom
Web-программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Большая часть времени - Кроссбраузерная верстка(IE8+) сайтов из
PSD макета, натяжка на движок (Smarty),работа с хостингом,
наполнение контентом от заказчика, использование Redmine для
управления проектами, общения с менеджерами. Меньшую часть
времени - оптимизация или доработка уже существующих сайтов или
новые задачи для сайтов на других движках (PHPShop, Joomla,

Wordpress)
Июнь 2014 —
Январь 2015
(8 месяцев)

Online Market Intelligence
Программист он-лайн опросов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Программирование он-лайн анкет с применением php, html, css,
javascript.

Июнь 2012 —
Май 2014
(2 года)

ВТБ Факторинг
Специалист первой линии поддержки
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Прием и регистрация обращений пользователей в рамках поддержки
и сопровождения IT систем ; Контроль жизненного цикла обращения,
контроль соблюдения временных параметров; Помощь пользователю
при работе с внутренним порталом, офисными программами.
Подготовка и рассылка отчетов, созданных по данным системы учета
обращений; Работа с программой IBM Lotus Notes, HP Service
manager.

Высшее образование
Сентябрь 2008 —
Май 2013

Псковский филиал Северо-Западной академии
государственной службы
Государственное и муниципальное управление
Россия, Псков
Специализация и достижения
Менеджер-Экономист

О себе
Верстка, дизайн, фронтенд, активный образ жизни - это все по большей части наполняет мой день и
мою жизнь. Все это я люблю, и стараюсь каждый день узнавать для себя что-то новое.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

