kalinin-aleksey37
Возраст и стаж
Стаж: 9 лет и 4 месяца
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/kalinin-aleksey37

Опыт работы
Апрель 2013 —
По наст. время
(6 лет и 8 месяцев)

Яндекс

Июль 2012 —
Апрель 2013
(10 месяцев)

Crazybit

Апрель 2012 —
Июнь 2012
(3 месяца)

ПС "Единый кошелек"

разработчик интерфейсов
Россия, Москва

Разработчик серверных систем
Россия, Москва

Фронтэнд-разработчик
Россия, Оренбург
Обязанности и достижения
Достижения: - клиент просмотра информации об африканских
дилерах - клиентская часть интеграции единого кошелька с
провайдером assist - инструмент сборки проектов (в т.ч. манипуляции
с ast-деревом js и dom-деревом html документов)

Август 2010 —
Апрель 2012
(1 год и 9 месяцев)

Softline
веб-разработчик
Россия, Оренбург
Обязанности и достижения
Достижения: - opora.ru (в рамках проекта разработаны 3 плагина для
битрикс http://bitrixgems.ru/gems/ и механизм генерирования сайтов
регионов на поддоменах) и opora-sozidanie.ru - ybyf.ru (доработана
cms diem для работы с blob storage azure) - "Школы Тюменской
области" - проект на grails, клиентская часть на knockoutjs - сайты
иностранных представительств Softline - технический аудит
reformagkh.ru - несколько js-компонентов, выполненных с
использованием БЭМ-методологии для внутренного
административного инструмента

Высшее образование
Январь 2005 —

Оренбургский государственный университет

Январь 2010

Информационных технологий (ФИТ)
Россия, Оренбург

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
js (raw dom api, jquery, knockout), nodejs
lamp (symfony, битрикс)
groovy/grails
git, svn
coreutils
БЭМ
tdd/bdd

Рекомендательные письма
Михаил Обложихин
Тестировщик • знакомый
Он клевый (y)
Письмо написано 10 апреля 2012 в 17:03 • Согласились: 4

Сергей Огарков
Люблю познавать новое, изучать и пробовать новые технологии • знакомый
Добрый и отзывчивый человек, который не подводит и помогает в трудные минуты.Умеет
терпеливо объяснять трудный материал - это достоинство.
Письмо написано 16 августа 2011 в 15:19 • Согласились: 6

Владимир Савенков
PHP/JS/Android developer, team leader, project manager • знакомый
Молодец, каких по пальцам одной ноги пересчитать можно. Уважаю.
Письмо написано 21 августа 2011 в 16:11 • Согласились: 9

Сергей Огарков
Люблю познавать новое, изучать и пробовать новые технологии • знакомый
У Алексея развито логическое мышление, он среди тех, кто понимает ООП и функциональное
програмирование на деле.
Письмо написано 16 августа 2011 в 15:19 • Согласились: 10

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

