Вячеслав Осадчий
Веб-разработчик, мобильный разработчик
Местоположение
Проживание: Россия, Санкт-Петербург
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 5 лет и 1 месяц
Возраст: 22 года
Зарплатные ожидания: От 4000 eur.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/wavemeup

Профессиональные навыки
JavaScript • Angular • Phonegap • JQuery • HTML • CSS • Linux • Git • Node.js • MongoDB

Опыт работы
Февраль 2019 —
По наст. время
(8 месяцев)

Growire Solutions

Март 2017 —
По наст. время
(2 года и 7 месяцев)

AeroLabs

Генеральный директор
Россия, Санкт-Петербург

Javascript разработчик (remote)
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разрабатываю и поддерживаю клиентскую часть различных
информационных систем для авиакомпаний (продажа билетов,
регистрация на рейс, системы лояльности и т.д.).
Приложения представляют из себя комплексные SPA, написанные на
AngularJS и использующие множество различных библиотек,
компонент и модулей.

Июнь 2018 —
Февраль 2019
(9 месяцев)

Digital Wing (DigitalWing)

Январь 2016 —
Август 2016
(8 месяцев)

LessBets

Исполнительный директор
Россия, Санкт-Петербург

JavaScript Engineer
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Я занимался проектироварием и разработкой сервиса по анализу
данных букмекерских контор. Вёл Full-Stack разработку с

использованием стека MEAN (MongoDB, ExpressJS, AngularJS, Node.JS),
а также с использованием Socket.IO, шаблонизатора Jade, и других
интересных вещей. Кроме того, я занимался проектированием,
деплоем и поддержкой мультисерверной архитектуры проекта: Мы
использовали несколько виртуальных машин Linux в среде Microsoft
Azure.
Июль 2015 —
Февраль 2017
(1 год и 8 месяцев)

OtClick
Разработчик мобильных приложений (remote)
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разрабатываю и поддерживаю гибридные мобильные приложения, в
работе использую Ionic Framework, работа с которым ведётся на
Angular.JS.
Активно используем картографические сервисы (OSM, а общаемся с
ним через Overpass API), гео-таргетинг (для работы с POI), REST API
для общения с сервером, различные плагины для работы с самим
устройством, и множество всевозможных библиотек.

Сентябрь 2014 —
Июнь 2015
(10 месяцев)

Фриланс
Full stack разработчик web приложений
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Разносторонняя проектная работа, связанная как с back-end'ом, так и с
front-end'ом.
Использовались PHP, Javascript, jQuery, mySQL, CSS3, HTML5,
AngularJS, различные CMS. Сталкивался с разносторонними задачами:
адаптация различных скриптов под мобильные девайсы, добавление
нового функционала к различным CMS, правка верстки, интерактивные
веб приложения, исправление ошибок, работа над крупными
порталами.

Высшее образование
Сентябрь 2018 —
По наст. время

Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и
оптики
Компьютерных технологий и управления
Россия, Санкт-Петербург
Специализация и достижения
Факультет инфокоммуникационных технологий
Информационные системы и технологии
Мобильные сетевые технологии

Сентябрь 2014 —
Июнь 2018

Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и
оптики
Информационных технологий и программирования
Россия, Санкт-Петербург

Специализация и достижения

О себе
Занимаюсь разработкой, управлением и развитием.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

