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ОПЫТ РАБОТЫ

Фронтенд-разработчик

Разработка внутренних банковских сервисов

Фронтенд-разработчик

Мною была разработана фронтенд часть социальной сети в виде сайта (SPA) и мобильных приложений для Android и iOS на
фреймворке Cordova.

Сайт был написан на ReactJS и Redux, сверстан по методологии BEM с использованием SASS (scss). Для поисковой оптимизации
настроена генерация страниц на сервере (Server Side Rendering), а также в верстку добавлена микроразметка и метатеги.

Сервер для рендеринга написан с использованием express.js и запущен в формате кластера pm2 внутри docker контейнера.

Для загрузки кода приложения на "продакшн" настроен gitlab-ci процесс, который при загрузке кода в master ветку обновляет код
из git репозитория и запускает сборку приложения docker контейнере.

Для оповещений в приложении используется вебсокеты (centrifugo) и push нотификации (�rebase)

Мобильные приложения были написаны для раздела социальной сети gamer.sarafann.ru, для приложения на iOS добавлена
возможность обновления через CodePush. Найти приложения вы можете здесь:

Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sarafann.mobile_gamer
iOS - https://apps.apple.com/ru/app/sfgamer/id1464856427

Занимаюсь версткой, программированием, настройкой серверов.

Примеры созданных сайтов:  https://edu-teh.ru, https://dom-expert.ru, http://ultra-prazdnik.ru, https://sib-tr.ru

Разработчик в отделе верстки

Поддержка сайтов на различных CMS. Верстка лендингов. Адаптация для мобильных устройств

НАВЫКИ
ReactJS, Redux, hapi, nodejs, typescript, webpack, npm, cetrifuga, socketjs, postcss, sass, electron.js
Тестирование - jest, enzyme, cypress
Android и iOS - разработка SPA приложений и приложений на фреймворке Cordova
Docker, docker-compose - использую для автоматизации развертки окружения в рабочих и домашних проектах
Linux - использую различные дистрибутивы в качестве основной ОС c 2013го года
PHP - работал с mysql, postgres, doctrina, настраивал nginx, php-fpm, apache, разрабатывал плагины и темы для вордпресс и
других CMS.

ОБРАЗОВАНИЕ

Иркутский национальный исследовательский технический университет

Бакалавр по специальности "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"

ИНТЕРЕСЫ
Люблю путешествовать на велосипеде. Преподаю робототехнику в школе. Программирую под Ардуино. Интересуюсь machine
learning, blockchain.
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