Вячеслав Белоглазов
Front-end JavaScript developer
beloglazof.github.io
Местоположение
Проживание: Россия, Пермь
Готовность к работе: готов к переезду
Возраст и стаж
Стаж: 1 год и 3 месяца
Возраст: 21 год
Зарплатные ожидания: От 60000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/suosup

Профессиональные навыки
HTML • CSS • JavaScript • Git • Linux • Bash • React.js

Участие в профессиональных сообществах
Июль 2016 —
По наст. время
(3 года и 4 месяца)

GitHub
@beloglazof: 108 вкладов в 14 репозиториев, связан с языками:
JavaScript • Python • HTML • Go • Racket • Shell • Ruby

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

Unicorn Ltd
Front-end developer
Россия, Пермь
Обязанности и достижения
Стек: React, Redux, Material-UI, git
Проект ЛК жителя умного дома: https://lk.mysmartflat.ru
Первые несколько месяцев работы был единственным frontendразработчиком в компании, поэтому в одиночку реализовал проект
личного кабинета. В него я вложил много усилий, так как я был
абсолютным новичком, и получил ценнейший опыт разработки.
Целиком отвечая за создание проекта я сам ставил сроки, продумывал
архитектуру, расставлял задачи и выполнял их. В сроки я не
укладывался, задачи ставили в тупик и из-за этого опускались руки. Но
энтузиазм и желание довести дело до конца брало своё. Чтобы
закрывать пробелы в знаниях по программированию начал активно
заниматься на курсах по программированию(https://ru.hexlet.io),
читать литературу и статьи. В итоге, сдал проект, просрочив на 1.5
месяца.
Последний проект - это кабинет для управляющей компании, который
не доступен для публичного доступа.
Над ним я работал в команде из трех разработчиков. Мы решали

вопросы сообща, но в целом, работали обособленно, каждый над свой
страницей. Я со своей стороны продвигал идею общей кодовой базы,
единого стиля и используемых инструментов.
Применяемые навыки
JavaScript, React.js, Git

Высшее образование
Сентябрь 2015 —
Май 2018

Пермский государственный университет
Философско-социологический
Россия, Пермь
Специализация и достижения
Учился по специальности Клиническая психология.

О себе
Подрабатываю с 14 лет. Легко, но скромно, вливаюсь в коллектив. Привык работать в команде.
Компьютеры с детсва привлекали меня. Впервые столкнулся с областью близкой к
программированию в 12 - 13 лет, когда создавал игровые сервера для одной MMORPG. Сервер был
на FreeBSD. Тогда же познакомился с базами данных (MySQL). Помню, что очень увлекался этим.
Вернулся к программированию в 2016 -17 году, попав на бесплатный курс от GeekBrains, который
вновь вернул мне интерес к разработке. На данный момент прохожу курсы на Hexlet(hexlet.io) и
SICP(Structure and Interpretation of Computer Programs)
Могу сказать, что люблю программирование. Каждый день узнаю что-нибудь новое и интересное из
этой сферы. Пробую разные языки программирования (JS, Haskell, Racket, Python, PHP, Go) и
парадигмы. Хожу на конференции и в планах выступить самому.
Веду здоровый образ жизни. Постоянно развиваюсь и познаю себя. Мои хобби: медитация, чтение
духовной литературы, головоломки и пазлы.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

