Димка Реактнативный
React Native Developer(Team Lead)
medium.com/react-native-init
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 3 года и 9 месяцев
Возраст: 39 лет
Зарплатные ожидания: От 3500 usd.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/playra

Профессиональные навыки
React Native • React.js • Apollo • GraphQL • Redux • Веб-разработка • Scrum • Управление
проектами • Управление людьми • Построение команды

Участие в профессиональных сообществах
Февраль 2014 —
По наст. время
(5 лет и 9 месяцев)

GitHub
@gHashTag: 1038 вкладов в 73 репозитория, связан с языками:
JavaScript • HTML • Objective-C • Java • Vim script • Swift • Makefile •
CSS • TypeScript

Опыт работы
Февраль 2019 —
По наст. время
(10 месяцев)

ООО “Бизнес-Поколение”
React-Native(Team Lead)
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Основная задача:
- Разработка мобильного приложения для криптовалютной платежной
системы Tkeycoin на библиотеке React-Native.
Роль:
- Верстка и создание компонентов на основе макетов в Zeplin;
- Разделение приложения на умные и глупые компоненты;
- Создание бизнес-логики между сервером и мобильным
приложением(Backend, GraphQL);
- Stack: React Native / Apollo / React-Navigation(v2).
Причина ухода:
- Не стабильные выплаты по заработной плате.
Применяемые навыки
JavaScript, React Native, GraphQL, React.js, Flow.js, Apollo

Август 2018 —
По наст. время
(1 год и 4 месяца)

react-native-village
React-Native(Team Lead)
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- Преподаватель и создатель учебного курса по React-Native на
YouTube канале react-native-village.github.io ;
- На данный момент времени это единственный и самый популярный в
рунете канал по обучению React-Native;
- Stack: React Native / Redux / React-Navigation(v2).
Применяемые навыки
React Native, Redux, Адаптивная верстка

Август 2018 —
Январь 2019
(6 месяцев)

Easypay Indonesia National Payment Systems
React-Native разработчик
Индонезия, Бали
Обязанности и достижения
Основная задача:
- Разработка мобильного приложения для Индонезийской платежной
системы Easypay на библиотеке React-Native.
Роль:
- Верстка и создание компонентов на основе макетов в Zeplin;
- Разделение приложения на умные и глупые компоненты;
- Создание бизнес-логики между сервером и мобильным
приложением(Backend, REST API);
- Stack: React Native / Redux / React-Navigation(v2).
Причина ухода:
- Приложение в ближайшее время будет в сторах и заканчивается
объем задач по проекту.
Применяемые навыки
React Native, Адаптивная верстка, Redux

Декабрь 2017 —
Январь 2018
(2 месяца)

Эра Водолея - мобильное приложение йога клуба
React-Naitve(Team Lead)
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Запись на классы и семинары, просмотр истории занятий в личном
кабинете, свежие новости из клуба, знакомство с мастерами и их
практиками.
Роль:
1. Проект под ключ;
2. Интеграция с системой управления йога клубами Yogi, а также с
системой MindBody, через сервис HealCode(на полноценную
интеграцию через API интерфейс у клиента не нашлось
средств);
3. Управление проектом;
4. Взаимодействие с клиентом;
5. Архитектура приложения: Календарь, расписание практик

мастеров / Новости / Услуги / Мастера / Стоимость / Личный
кабинет
Проект доступен в
App Store
Play Market
Применяемые навыки
React Native, Redux, React.js, Веб-разработка, GraphQL
Сентябрь 2017 —
Август 2018
(1 год)

YOGI - система управления йога клубами
Full-stack разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Мобильное приложение React-Native, GraphQL сервер на базе Express
Организовать распределенный сервис для персонала йога клубов,
удобный инструмент управления контентом в мобильном приложении
и на сайте через мобильное приложение Yogi.
Роль:
1. Проект под ключ;
2. CRUD на стороне бэкенд и фронтенд используя стек технологий:
React-Native / React-Navigation / Redux / Apollo-Client-Server /
GraphQL / Mongoose / MongoDB;
3. Управление проектом;
4. Взаимодействие с клиентом;
5. Архитектура приложения: Календарь, расписание практик
мастеров / Новости / Услуги / Мастера / Стоимость / Личный
кабинет клуба
Проект доступен в Test Flight, при желании сотрудничать, готов
предоставить доступ для аудита.

Август 2016 —
Август 2017
(1 год и 1 месяц)

Игра Лила - игра самопознания, радиостанции, читалка
книг
React-Naitve разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Игра самопознания, радиостанции, читалка книг.
Роль:
1.
2.
3.
4.
5.

Проект под ключ;
Интеграция с сервисом хранения книг Gitbook;
Управление проектом;
Взаимодействие с клиентом;
Архитектура приложения: Поле игры / Правила / Описание
клеток / Радио / Книги
Проект доступен в
App Store

Play Market
Март 2016 —

iСоликамск - радиостанции города Соликамск

Август 2016
(6 месяцев)

React-Naitve разработчик
Россия, Соликамск
Обязанности и достижения
Прослушивание радиостанций города Соликамск
Роль:
1. Проект под ключ;
2. Решил порадовать земляков из родного города;
3. Архитектура приложения: Радио
Проект доступен в
App Store

Высшее образование
Сентябрь 2005 —
Июнь 2006

Государственный университет управления
МВА
Россия, Москва
Специализация и достижения
Менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений

О себе
Создатель первого в рунете курса по React Native⚛ . Активно выступающий за развитие Open
Source коммьюнити. Являющийся ярым сторонником GraphQL API, оттого и ярый хэйтер REST API.
Находиться в оппозиции к TypeScript, замещая его Flow, так как считает, что расширение .ts
раскалывает дружелюбный и открытый мир JSников на два лагеря и затяжные холливары между
ними. Утверждает, что не все что нативно, то хорошо! Видит будущее в AR/VR с технологией
Oculus, поэтому не думает инвестировать свое время в изучение языков под платформы iOS и
Android. Уверен, что грань между фронтенд и бэкенд разработкой стерлась, благодаря таким
продуктам, как framework AWS Amplify от Amazon.
Ищет золотую середину между процессом преподавания и пользой для учащихся, поэтому
экспериментирует с созданием курса, - мобильного приложения для хэтхантинга React Native
разработчиков в стеке React Native + GraphQL + AWS Amplify.
Мою англоязычную статью, по теме AWS Amplify + React Native / Authentication
взяли на популярный информационный ресурс для программистов itnext.io

FULL SETUP,

https://itnext.io/aws-amplify-react-native-authentication-full-setup-7764b452a138
Если вы в поисках React Native разработчика, то можете выложить свою вакансию в чате React
Native от #димкаРеактнативный на канале jobs-react-native по адресу: https://discord.gg/6GDAfXn
Обязательные требования к работодателю(ВАЖНО!!!):
- Не работаю с REST API, исключительно GraphQL API;
- Мой код стайл и prettier https://github.com/gHashTag/eslint-react-native ;
- Проекты с TypeScript, Expo, Styled Components и сайты на React не предлагать;

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

