Владислав Безбородов
Front-end Developer
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 6 лет и 3 месяца
Возраст: 34 года
Зарплатные ожидания: От 140000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/vladislav-webdev

Профессиональные навыки
JavaScript • Typescript • React.js • Redux • Node.js • HTML • CSS • Webpack • Gulp • PostgreSQL

Опыт работы
Сентябрь 2016 —
По наст. время
(3 года и 3 месяца)

Связной
Full-stack разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка ПО для терминалов оплаты (разработка ui, backend,
драйверов для устройств), разработка сервиса мониторинга
терминалов оплаты (ui, backend). В данный момент работаю на стеке:
ES-2016+, typescript, react.js + redux, node.js, websockets, mongodb,
postgresql, html, css, gulp, webpack, linux.

Март 2016 —
Сентябрь 2016
(7 месяцев)

Авангард строй
Front-end разработчик
Россия, Нижний Новгород
Обязанности и достижения
Аутсорсинг. Разработка основного сайта компании, лендингов для
различных продуктов компании. Оптимизация скорости загрузки
сайтов, количества запросов. Интеграция с crm, сервисами аналитики.
Поддержка и доработка старых сайтов и лендингов компании. Стэк
технологий: php, javascript, laravel, postgresql, nginx, angular.js, jquery,
twitter bootstrap, sass, gulp, git.

Март 2015 —
Июль 2016
(1 год и 5 месяцев)

Belbeit
Full-stack web developer
Россия, Нижний Новгород
Обязанности и достижения
Разработка клиентской и серверной части различных продуктов
компании. Работал с: javascript, php, laravel, silex, postgresql, nginx,

redis, angular.js, jquery, twitter bootstrap, less, sass, gulp, webpack, git.
Сентябрь 2013 —
Март 2015
(1 год и 7 месяцев)

Фриланс
Front-end разработчик
Россия, Заволжье
Обязанности и достижения
Кросбраузерная верстка, адаптивная верстка, программирование
клиентской части сайтов на javascript. Работал с: html5, css3, javascript,
angular.js, jquery, less, gulp, php.

Высшее образование
Сентябрь 2007 —
Июнь 2011

Нижегородский государственный технический
университет имени Р. Е. Алексеева
Заочно-вечерний
Россия, Нижний Новгород
Специализация и достижения
Инженер по "Электроснабжению"

О себе
Technology Stack:
Front-end:
JavaScript (ES5, ES6+)
TypeScript
ReactJS, Redux
HTML5
CSS3
SASS, SCSS, LESS
Twitter Bootstrap
Back-end:
Node.js
PostgreSQL, MongoDB
Redis
Tools and other skills:
git
gulp, webpack
bower, npm, composer
photoshop
*nix cli

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

