Вадим Лихачев
Front-end developer, дизайн порталов/магазинов
Местоположение
Проживание: Россия, Самара
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет и 3 месяца
Возраст: 35 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/vadim-lihachev

Профессиональные навыки
HTML • CSS • JavaScript • Vue.js • Адаптивная верстка • JQuery • Веб-дизайн • Дизайн иконок •
Adobe Photoshop • Adobe Illustrator

Участие в профессиональных сообществах
Июль 2017 —
По наст. время
(2 года и 4 месяца)

GitHub
@dcat-design: 646 вкладов в 1 репозиторий, связан с языками:
Vue

Опыт работы
Февраль 2018 —
По наст. время
(1 год и 10 месяцев)

Morula
Front-end developer
Россия, Калининград
Обязанности и достижения
Обновлены интерфейсы игры ConsulWar.
Добавлены новые компоненты.
Проработана адаптация под мобильные устройства.
Применяемые навыки
JavaScript, Stylus, HTML, Адаптивная верстка, Vue.js, Meteor.js, Pug,
БЭМ

Май 2005 —
По наст. время
(14 лет и 7 месяцев)

Фриланс
Дизайнер
Россия, Самара
Обязанности и достижения
Обязанности: - дизайн сайтов - дизайн интерфейсов - разработка
иконок - разработка иллюстраций - html-верстка - размещение на
движках - ведение переговоров и управление персоналом разработка фирменного стиля и полиграфии Работаю с крупными
проектами. Неограниченное количество идей. Всегда открыт для

сотрудничества.
Январь 2010 —
Июль 2017
(7 лет и 7 месяцев)

AutoNavigator.ru
Дизайнер, FrontEnd
Россия, Москва
Обязанности и достижения
• дизайн сайта, интерфейсов, иконок
• HTML+CSS+JS
Применяемые навыки
HTML, CSS, Mootools, JavaScript, Веб-дизайн, Adobe Photoshop

Сентябрь 2004 —
Май 2005
(9 месяцев)

ВДком
Верстальщик, дизайнер
Россия, Самара
Обязанности и достижения
Обязанности: - Верстка HTML-шаблонов - Размещение шаблонов на
движке - Дизайн макетов сайтов - Местами Flash Достижения: - Понял,
что фриланс лучше чем работа в офисе - Убедился в том, что
прекрасно знаю что такое КОМАНДА и как ей пользоваться - Развил
навыки верстки - Познакомился с некоторыми языками
программирования - Выяснил, что забыл о собственном возрасте Получил опыт - Стал крутым верстальщиком, хоть и не планировал Дорос от верстальщика до дизайнера

О себе
JavaScript (ES6, VueJS, Meteor)
HTML5 (PUG) - ад аптивно, кроссбраузерно. Соблюдение стандартов и семантики без фанатизма.
БЭМ предпочтителен, блочная структура, без лишних зависимостей.
CSS3 (Stylus, SASS/SCSS, less) - блочность/модульность, анимации, тени, градиенты, миксины,
функции.
Сборка (Gulp, Webpack). С Gulp работаю постоянно. С Webpack знаком слабовато.
• дизайн сайтов портального типа с упором на UX;
• оптимизация под Google.PageSpeed.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

