Павел Дубовицкий
Frontend-разработчик
Местоположение
Проживание: Россия, Оренбург
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 3 года и 10 месяцев
Возраст: 24 года
Зарплатные ожидания: От 90000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/p-dubovitsky

Профессиональные навыки
Typescript • React.js • Vue.js • Webpack • БЭМ • Адаптивная верстка • Семантическая верстка •
Кроссбраузерная верстка • React Native

Опыт работы
Январь 2019 —
По наст. время
(9 месяцев)

Девхаб
Frontend-разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Принимал участие в разработке следующих проектов:
Carggo — мобильное приложение на React Native для логистической
платформы;
RUAM — веб-приложение на React для сервиса поиска за
границей услуг с русскоговорящим персоналом;
MyEasyFarm — информационная система для управления фермерским
хозяйством, фронтенд на React;
EZVIZ — интернет-магазин систем видеонаблюдения, React;
dvhb — статический корпоративный сайт.
Применяемые навыки
React.js, React Native, Typescript, БЭМ, Webpack, Pug, Stylus,
Адаптивная верстка, Scss, Семантическая верстка, Svg, Gulp

Декабрь 2015 —
По наст. время
(3 года и 10 месяцев)

Фриланс
Верстальщик, frontend-разработчик
Россия, Оренбург
Применяемые навыки
Адаптивная верстка, Кроссбраузерная верстка, Семантическая верстка,
Валидная верстка, Gulp, Webpack, Vue.js, Sass, БЭМ, Svg

Декабрь 2017 —
Сентябрь 2018

Digital Wand

(10 месяцев)

Верстальщик, frontend-разработчик
Россия, Оренбург
Обязанности и достижения
Вёрстка, frontend-разработка на Vue.js/Nuxt.js, поддержка
существующих проектов.
Применяемые навыки
JavaScript, Vue.js, Webpack, Адаптивная верстка, Sass, Gulp, БЭМ,
Семантическая верстка, Кроссбраузерная верстка, Svg

Январь 2017 —
Декабрь 2017
(1 год)

Web Maxima
Верстальщик
Россия, Оренбург
Обязанности и достижения
В мои обязанности входила как вёрстка как новых проектов, так и
поддержка старых, периодически занимался подключением шаблонов
Bitrix Framework. За период работы верстал сайты разных видов и
сложности: крупные интернет-магазины, корпоративные сайты,
landing page.
Применяемые навыки
HTML, Sass, JavaScript, JQuery, БЭМ, Gulp, Кроссбраузерная верстка,
Семантическая верстка, Адаптивная верстка, Валидная верстка

О себе
Занимаюсь коммерческой frontend-разработкой с 2016 года. Начинал с вёрстки, последние два
года работаю и с клиентским JavaScript. Не боюсь сложностей и всегда открыт к освоению новых
навыков. Проявляю инициативу по улучшению процессов, с которыми сталкиваюсь. Умею как
работать в команде, так и принимать самостоятельные решения. Есть опыт удалённой работы,
способен к самоорганизации. Не лишён чувства прекрасного. Также из личных качеств могу
отметить умение аргументировать и отстаивать свою позицию, но при этом принимать критику и
признавать ошибки.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

