Андрей Трегубов
PHP 7, Laravel, LAMP, Evolution CMS, HTML, JS, Vue.js, CSS,
Webpack, Gulp
solwe.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 3 года и 3 месяца
Возраст: 23 года
Зарплатные ожидания: От 150000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/tregubovand

Профессиональные навыки
PHP • Laravel • MySQL • Lamp • JavaScript • SQL • CSS • HTML • Webpack • Golang

Опыт работы
Сентябрь 2017 —
По наст. время
(1 год и 10 месяцев)

Solwe

Апрель 2016 —
Август 2017
(1 год и 5 месяцев)

Aquatos

Учредитель, ведущий разработчик
Россия, Москва

Ведущий back-end разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Back-end: программирование расширенного функционала
корпоративных сайтов, интернет магазинов и landing page;
Front-end: верстка, js;
Разработка внутренних продуктов компании;
Разработка корпоративной сборки MODX;
Разработка корпоративной CRM системы;

О себе
Я Трегубов Андрей
Full-stack веб разработчик. Для решения типовых задач и средних проектов использую Evolution
CMS, сложные проекты или узкоспециализированные веб приложения пишу на PHP 7 чаще всего
использую Laravel, для ресурсоемких элементов использую Go. Mysql - как постоянное хранилище,
memcached и redis для кеширования данных. Фронт-энд на HTML 5, CSS 3, Webpack. Предпочитаю
JS native для большинства сайтов, vue.js там где нужен большой уровень взаимодействия с
пользователем, раньше активно использовал JQuery, но последний год стараюсь не применять его в

новых проектах. Также использую canvas и svg анимацию. Есть опыт разработки сайтов и веб
приложений разной сложности, от landing-page до CRM систем.
На данный момент начинаю практиковать разработку на основе docker контейнеров
Сейчас уже задействован в нескольких проектах, но рассматриваю вакансии с релокацией в
страны Европы
Технологии которые я использую в работе:
PHP 7.*
Laravel
MySQL
HTML + CSS + JS
scollmagic, GSAP, paper.js, CSS3+SVG анимации
Webpack, Gulp, Sass
Vue.js
Evolution CMS (Modx EVO)
LAMP стэк
Canvas
MVC, RESTfull API, SOAP, JSON, memcached, redis
Go, C#
git
bootstrap

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

