Арсений Таркханов
Frontend разработчик
Местоположение
Проживание: Россия, Бийск
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 3 года и 8 месяцев
Возраст: 23 года
Зарплатные ожидания: От 70000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/sinnk

Профессиональные навыки
Vue.js • JavaScript • git-flow • Git • Webpack • Sass

Опыт работы
Август 2019 —
По наст. время
(4 месяца)

ПГИС
Frontend
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Решал свои таски :D
Выполнял разработку фронтенда, и взаимодействие с dynamic rest api
Получается была модульная система проекта, так что api было
огромным, фронт был относительно не сложным, но взаимодействие с
бекендом было довольно сложным, очень много общения, много
данных, и прочее
Использовал Nuxt, Vuex, NuxtAuth, Axios, разработкой бекенда не
занимался
Применяемые навыки
Vue.js, Webpack, БЭМ, Sass

Апрель 2016 —
По наст. время
(3 года и 8 месяцев)

Фриланс
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка множества заказов, по разным сферам
Применяемые навыки
JavaScript, Git, HTML, Vue.js, CSS, JQuery, Sass, JQuery, Gulp, Вебразработка

Февраль 2018 —
Май 2019

InStory
Frontend

(1 год и 4 месяца)

Россия, Москва
Обязанности и достижения
Литературный стартап, особенностью которого является создание
историй с ветками сюжета, с Blueprint редактором(как в UE4)
Был разработан нодовый редактор, похожий на редактор в программе
UnrealEngine4, подключение блоков было сделано через кривые
безье, использовалась формула из открытого источника. Редактор был
сделан на svg, но из-за проблем с производительностью переехали
на canvas
Использовался SSR, средствами Nuxt
Веселая штука
Стек:
Vue
Nuxt
Vuex
Применяемые навыки
Vue.js, JavaScript

О себе
Я Арсений, frontend разработчик, посягаюсь на fullstack, но пока просто frontend.
Работал в стартапах, на обычной работе, фрилансером, повидал всякое.
Единого Git профиля нет, все проекты лежат в разных сервисах, gitlab, bitbucket, github и т.д.
Работаю исключительно удаленно, т.к. живу в холодной сибири :)
Стек:
Vue + Nuxt + Git Flow + Sass + Vuetify (когда требуется)
Или же
HTML(Pug/Twig) + Sass + Gulp/webpack + Git Flow + TypeScript

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

