Мария Воробьева (Липатова)
front-end
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 11 лет и 3 месяца
Возраст: 31 год
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/t1r1

Профессиональные навыки
Управление проектами • JavaScript • Git • HTML • CSS • Адаптивная верстка • Sass • БЭМ • React.js •
Redux

Опыт работы
Май 2017 —
По наст. время
(2 года и 7 месяцев)

PayQR
Junior Front-end Developer
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка и поддержка основных продуктов компании (резидент
центра "Сколково"). Разработка front-части веб-приложений на
Javascript (ES5, ES6, ES7) с использованием фреймворков/библиотек:
React/Redux, jQuery. Верстка HTML5/CSS adaptive, BEM, flexbox.
https://saharcard.ru/
http://www.banki.ru/bonus/
и др.
Примеры личных проектов есть на Github: https://github.com/t1r1

Июнь 2014 —
Июль 2016
(2 года и 2 месяца)

Яндекс
Менеджер проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Проекты: - Бэкофис Справочника организаций, Яндекс.Навигатор, API
Яндекс.Карт

Июль 2013 —
Ноябрь 2013
(5 месяцев)

Яндекс
Менеджер проектов
Обязанности и достижения
Обязанности: - Антивирус и безопасный поиск Яндекса: безопасность
поисковых сервисов, Safe Browsing API для нужд сервисов и
партнеров

Май 2010 —
Июнь 2013
(3 года и 2 месяца)

Яндекс
Менеджер по маркетинговым коммуникациям
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Продвижение сервисов для вебмастеров:
Яндекс.Вебмастер (http://webmaster.yandex.ru), Поиск для сайта
(http://site.yandex.ru), семантическая микроразметка. - Продвижение
безопасного Поиска http://safesearch.ya.ru/ - Придумываю,
рекламирую, пишу, говорю, снимаю, снимаюсь, организую, продвигаю.
Достижения: - Сделала конференцию Яндекс.Вебмастерская вместе с
коллегами. Идеолог, продуктолог, продвиженец, ведущая
http://events.yandex.ru/events/yamasterskaya/ - Видеоролики для
вебмастеров: продуктолог, сценарист
http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1127568 - Запуск, маркетинговые
коммуникации для нового сервиса - Яндекс.DNS http://dns.yandex.ru/ Повышение знания о семантической микрорамзетке среди
вебмастеров - Много других маркетинговых коммуникаций,
выступлений на конференциях и т.д.

Июнь 2008 —
Май 2010
(2 года)

Market Group
менеджер интернет-проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Разработка, поддержка, маркетинг интернет-проектов.
- Работа с внешними подрядчиками, фрилансерами, другими
агентствами. - Швец, жнец и на дуде игрец - одна из ответственных за
интернет-направление в компании. Достижения: - Получила
интересный опыт и некоторое количество запущенных проектов
(медицинские интернет-проекты, FMCG). - Научилась работать с
удаленными командами, быстро находить способы достижения целей,
принимать решения и чувствовать за них ответственность. Работа над
проектами для компаний Unilever, группы клиник эко "Мать и дитя",
Hoffman la roche, корпоративными сайтами.

Июнь 2007 —
Июнь 2008
(1 год и 1 месяц)

ООО "Центр компьютерного моделирования"
Контент-менеджер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Контент-менеджер, копирайтер, верстальщик
HTML/CSS.

Высшее образование
Январь 2008 —
Январь 2012

Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики
Институт менеджмента; ИМ
Россия, Москва

Январь 2005 —
Январь 2006

Нижегородский государственный технический
университет имени Р. Е. Алексеева

Институт радиоэлектроники и информационных технологий
Россия, Нижний Новгород

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

