Александр Михайлов
Фронтэнд-разработчик
Местоположение
Проживание: Россия, Санкт-Петербург
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 12 лет и 1 месяц
Возраст: 37 лет
Зарплатные ожидания: От 110000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/justdont

Профессиональные навыки
JavaScript • HTML • CSS • Java • React.js • Angular • Typescript • Webpack • SQL

Участие в профессиональных сообществах
Июль 2014 —
По наст. время
(5 лет и 4 месяца)

Хабр
@JustDont: 1 публикация, 1378 комментариев, пишет в хабы:
JavaScript • TypeScript

Опыт работы
Ноябрь 2007 —
По наст. время
(12 лет и 1 месяц)

ООО "Прикладные Технологии"
Программист
Россия, Челябинск
Обязанности и достижения
В рамках работы с основным партнёром OOO "ПТ" - компанией Rocket
Software, Inc: - Разрабатывал интерфейсы пользователя, как в целом
("тонкий клиент" Netcure Enterprise), так и в виде отдельных
нетривиальных компонентов и модулей (дашборды, схемы, графики, и
так далее) для других продуктов. - Разрабатывал начальные версии
(уровня proof of concept) комплексных визуальных компонент для
совместного проекта IBM & Rocket (Project Giza).
Применяемые навыки
JavaScript, HTML, CSS, Java, React.js

Высшее образование
Сентябрь 1999 —
Июль 2004

Миасский филиал Южно-Уральского государственного

университета; МФ ЧММИ; МФ ЧПИ; МФ ЧГТУ
Электротехнический
Россия, Миасс

О себе
Когда-то мечтал работать в геймдеве, но с тех пор понял, что и "корпоративная" разработка может
быть интересной и захватывающей, особенно если она выливается в красивые и функциональные
интерфейсы. И стал заниматься фронтэндом.
Всеми способами стараюсь не отстать от стремительно меняющихся технологий веб-разработки, но
как показала практика - фундаментальные знания (алгоритмы, структурирование) часто
оказываются куда важнее текущей верхушки технологического стека. Но, даже не смотря на то, что
я "человек одной конторы" - не отставать от технологий пока что более-менее удаётся.
Сложившийся "удалёнщик" - около 9 лет работаю из дома, и это меня очень даже устраивает. Но
нисколько не против и более традиционного личного присутствия.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

