Алексей Казаков
Frontend-разработчик (React.js)
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 4 года и 2 месяца
Возраст: 23 года
Зарплатные ожидания: От 300000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/kshshe

Профессиональные навыки
JavaScript • React.js • Redux • Node.js • Git

Участие в профессиональных сообществах
Июль 2013 —
По наст. время
(6 лет и 3 месяца)

Хабр

Июнь 2017 —
По наст. время
(2 года и 4 месяца)

Тостер

Январь 2016 —
По наст. время
(3 года и 9 месяцев)

GitHub

@kshshe: 2 публикации, 47 комментариев, пишет в хабы:
ReactJS • JavaScript

@kshshe: 92 ответа, 49 вопросов, отвечает по темам:
JavaScript • React • Node.js • Веб-разработка • jQuery • CSS • HTML •
Internet Explorer • Redux • Карьера

@kshshe: 648 вкладов в 5 репозиториев, связан с языками:
JavaScript

Опыт работы
Декабрь 2018 —
По наст. время
(11 месяцев)

HeadHunter
Frontend разработчик
Россия, Москва
Применяемые навыки
JavaScript, React.js

Июль 2018 —
Декабрь 2018

Скайтрэк
Front-end разработчик

(6 месяцев)

Россия, Москва
Обязанности и достижения
Занимался разработкой фронтенд-части проектов компании.
Обязанности:
Проектирование архитектуры SPA для проектов
Участие в проектировании API со стороны фронтенда
Разработка SPA для трех проектов компании (в общих чертах –
площадки для мониторинга систем безопасности, получение
отчетов, информации о событиях, мониторинг в реальном
времени)
Переработка legacy фронтенда одного из проектов
Частично, разработка документации и требований к
библиотекам компании
Достижения и результаты:
Исправил работу старого проекта так, что его работа стала
корректной
Разработал фронтенд для одного из проектов с нацеленностью
на универсальность и переиспользование (так, что один
фронтенд при готовности бэкенда можно будет использовать
для нескольких проектов)
Продвинул применение практик тестирования, что позволило
разработать общую между всеми проектами компании
библиотеку компонентов, не переживая о нарушении
функциональности
Применяемые навыки
JavaScript, React.js

Февраль 2017 —
Июль 2018
(1 год и 6 месяцев)

Самостоятельная деятельность
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Занимался развитием и поддержкой собственных проектов (начались
с хобби, после того, как стали приносить доход, перешел на fulltime
занятость по ним).
Обязанности:
Выявление потребностей у пользователей сайтов
Проектирование нового функционала, архитектуры проектов
Разработка (фронтенд – React.js, бэкенд – PHP, Node.js)
Администрирование, работа с аудиторией сайтов, реализация
обратной связи
Результаты:
Основной проект стал наиболее известным среди целевой
аудитории, без какой-либо поддержки и администрирования
уже более года не теряет аудиторию (был продан)
Несколько второстепенных проектов также были проданы, так
как приносили доход без дополнительных действий
Так как работа была очень разнообразной, был получен ценный
опыт, который помогает даже сейчас
Применяемые навыки
PHP, Node.js, React.js, JavaScript

Ноябрь 2016 —
Январь 2017
(3 месяца)

KIT
Веб-разработчик
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Поддерживал и обновлял интернет-магазин на Bitrix
Применяемые навыки
PHP, 1с-битрикс

Октябрь 2016 —
Ноябрь 2016
(2 месяца)

JustWebIt
Веб-разработчик
Россия, Санкт-Петербург
Применяемые навыки
PHP, JavaScript

Июль 2016 —
Сентябрь 2016
(3 месяца)

INSPIRO
Frontend разработчик
Россия, Москва
Применяемые навыки
PHP, JavaScript, 1с-битрикс

Июнь 2016 —
Июль 2016
(2 месяца)

Удача
Веб-программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка и поддержка сайтов.
Применяемые навыки
PHP, JavaScript, 1с-битрикс

Сентябрь 2015 —
Июнь 2016
(10 месяцев)

ООО КГИЦ
Веб-разработчик
Россия, Королев
Обязанности и достижения
Разработка и поддержка сайтов, составление ТЗ, работа с клиентами.
Применяемые навыки
PHP, JavaScript, 1с-битрикс

О себе
Как Front-end разработчик, я всегда уделяю внимание тому, как все рабоает "под капотом". Я хочу
всегда понимать, почему я что-то делаю, почему это работает так, как работает и как сделать это
правильно.

Я люблю делать вещи качественными, поддерживаемыми и переиспользуемыми. Кроме этого, я
всегда переживаю и за продукт – я хочу делать крутые вещи и решать чьи-то проблемы и
потребности этим (и я хорошо умею понимать эти потребности, смотря на продукт глазами
пользователя).

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

