Максим Ульянов
Фронтенд-разработчик
ulyanovs.tech
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 2 года и 3 месяца
Возраст: 26 лет
Зарплатные ожидания: От 180000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/morecodemore

Профессиональные навыки
JavaScript • Node.js • Vue.js • Sass • Pug • Webpack • Nginx • MongoDB • Docker • Typescript

Участие в профессиональных сообществах
Август 2017 —
По наст. время
(2 года и 3 месяца)

GitHub
@morecodemore: 374 вклада в 23 репозитория, связан с языками:
HTML • JavaScript • CSS • Vue

Опыт работы
Июнь 2019 —
По наст. время
(6 месяцев)

МаксимаТелеком
Разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- Участие в разоработке функционала высоконагруженных сервисов
бесплатного доступа к Wi-Fi сетям в метро Москвы и Санкт-Петербурга
- Внедрение новых фич и поддержка большой кодовой базы
- Разработка сервисов, связанных с монетизацией контента и показа
рекламы
Применяемые навыки
JavaScript, Node.js, Git, Высоконагруженные системы, ООП, Adfox,
Внедрение монетизации, Jira, Scrum, Typescript

Апрель 2019 —
Июнь 2019
(3 месяца)

U'CANN
Frontend-разработчик
Россия, Кострома
Обязанности и достижения

- Разработка фронтенд архитектуры мультиязычного SPA-приложения
на Vue.js
- Подбор и внедрение дизайн системы для внутренних проектов
компании
- Поддержка существующих проектов
- Преподавательская деятельность в онлайн-школе дополнительного
образования компании
Применяемые навыки
JavaScript, Git, Node.js, Высоконагруженные системы, Vue.js, Webpack,
Кроссбраузерная верстка, БЭМ, Pug, Scss
Сентябрь 2017 —
Апрель 2019
(1 год и 8 месяцев)

Студия 256
Разработчик веб и мультимедиа приложений
Россия, Кострома
Обязанности и достижения

Области выполняемых работ в студии:
Проектирование и дизайн интерфейсов
Адаптивная и кроссбраузерная верстка
Разработка Web-сайтов и систем администрирования на Vue.js
Разработка фронтенд архитектуры сложных корпоративных
систем
Применяемые навыки
Клиент-серверные приложения, JavaScript, Vue.js, Webpack, Node.js,
Scss, Pug, UI/UX дизайн, Adobe Photoshop, Sketch

Высшее образование
Сентябрь 2014 —
Сентябрь 2017

Костромской государственный университет им. Н.А.
Некрасова
Институт экономики
Россия, Кострома
Специализация и достижения
Биомедицинская инженерия, неоконченное высшее

Дополнительное образование
Август 2018 —
Сентябрь 2018

Loftschool
Россия, Санкт-Петербург
Пройденный курс
Node.js: серверный JavaScript
Улучшенные навыки
JavaScript, MongoDB, Express.js, koajs, Restful api, PostgreSQL,
Websockets, Nginx, Клиент-серверные приложения
Пройденная практика и достижения
Успешно прошел интенсив по Node.js, выполнил пять домашних

заданий и защитил дипломный проект, написав REST API с
подключением к базе данных и реалтайм чатом с применением
технологии Websockets. Все домашки и дипломный проект были
защищены в срок, что позволило получить самый высокий балл
оценки работы на интенсиве.
Дипломный проект можно посмотреть здесь
- https://loftsystem.herokuapp.com (верстка проекта была
предоставлена организаторами интенсива)
Август 2017 —
Сентябрь 2017

HTML Academy
Россия, Санкт-Петербург
Пройденный курс
Базовый HTML и CSS
Улучшенные навыки
HTML, CSS, Git, JavaScript
Пройденная практика и достижения
Изучил основы верстки, базовые принципы JavaScript, а так же работу
с воркфлоу GitHub и успешно защитил проект на 100% по 27-ми
критериям оценки.

О себе
Фронтенд-разработчик.
Наставник на курсах HTML Academy.
Умею
- Делать комплекс работ с нуля: от прототипирования сайтов и дизайна до адаптивной верстки и
выстраивания фронтенд архитектуры проекта.
- SPA на Vue.js (Или на любом другом фреймворке).
- SSR (Nuxt.js).
- Бэкенд на Node.js (Express/Koa.js, MongoDB).
- Базовую настройку и администрирование хостинга, а также упаковку - приложения в Docker тоже
умею.
В принципе, умею и люблю учиться, так что научиться уметь что-то новое - не составит труда.
Интересы
- Проекты с сложной архитектурой и современным стеком технологий;
- Анимация и геймификация интерфейса;
- Продуктовая разработка;
- UX.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

