Дмитрий Мишагин
HTML-верстальщик / Front-end разработчик
github.com/mi5ha6in
Местоположение
Проживание: Россия, Санкт-Петербург
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 2 года и 1 месяц
Возраст: 23 года
Зарплатные ожидания: От 20000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/mi5ha6in

Профессиональные навыки
HTML • CSS • БЭМ • Sass • Jade • JavaScript • Gulp • Git • Адаптивная верстка • Веб-разработка

Участие в профессиональных сообществах
Август 2017 —
По наст. время
(1 год и 9 месяцев)

Github
@mi5ha6in: 418 вкладов в 15 репозиториев, связан с языками:
HTML • JavaScript • CSS

Опыт работы
Март 2018 —
По наст. время
(1 год и 3 месяца)

Конференции Олега Бунина
Верстальщик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Верстка лейдингов, писем в mailChimp, верстка статей на хабр.

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

HTML Academy
Наставник на базовом/продвинутом интенсивах
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Проверка практических заданий учеников, ревью кода, разбор
ошибок. Консультирование по скайпу. Приёмка финальных проектов.

Ноябрь 2017 —
Март 2018
(5 месяцев)

http://dvizh.net/
Верстальщик
Россия, Курган

Обязанности и достижения
Верстка landing page

Высшее образование
Сентябрь 2018 —
По наст. время

Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и
оптики
Компьютерных технологий и управления
Россия, Санкт-Петербург
Специализация и достижения
Веб технологии

Сентябрь 2014 —
Июль 2018

Курганский государственный университет
Технологический
Россия, Курган
Специализация и достижения
Автоматизация технологических процессов и производств

О себе
HTML-верстальщик.
Опыт адаптивной верстки.
Знаком с популярными препроцессорами (SASS, Less, PostCss). Сейчас пишу на SASS с
синтаксисом SCSS.
Для именования использую БЭМ.
Автоматизации - Gulp.
Контроль версий - Git.
В качестве примера мой верстки могу показать:
Адаптивная верстка на флексах, код выложен в публичный репозиторий Github'a, там же есть
ссылка на собранную страницу. https://github.com/mi5ha6in/test-task
Сейчас являюсь студентом-магистрантом в ИТМО.
В связи с чем ищу стажировку или позицию джуниора с возможность совмещать работу и учёбу.
Пару раз в неделю нужна возможность уезжать в университет. Рабочих часов до 32 в неделю.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

