
Илья
MIDDLE+ Фронтенд разработчик

Опыт работы 4 года

PROFILE

Я фронтенд Реакт веб-разработчик. 
Хочу достигнуть уровня Сеньора и в 
будущем есть огромное желание 
стать тимлидом.

HARDSKILLS

 JavaScript ES6+
 TypeScrip
 React.js | Redu
 SCS
 Node.js
 Git, WebPack, Babe
 AWS

 Русский C
 Анлгийский B2
 Испанский В2

Языки

Обо мне

Всем привет! Я Илья, занимаюсь разработкой уже более 4 лет , имею богатый 
опыт в работе со стартапами и автоматизациями. Пишу код на Реакте в связке с 
TS, так как люблю строгую типизацию. Открыт для новых идей, активно 
учавствую в дисскуссиях с заказчиком, знание английского позволяет уверенно 
разговаривать и обсуждать идеи по реализациям разных фич.

Опыт работы

Andromeda Web

Frontend dev | July 2021 - present

Учавствовал в разработке проекта американского стартапа 

Стек: Next.JS, Typescript, WebSockets, Sass,  Redux Toolkit



Разрабатывал онлайн-чат между покупателем и продавцом, 
реализовывал его на вебсокетах. Также одной из интересных 
задач было создание календаря и таск менеджера. Поначалу 
было опасение что справится не получится, но у меня были 
опытные наставники сеньоры, которые мне все объясняли и 
помогали. Также для платежки решили использовать Страйп. 
В итоге всё получилось отлично, проект запущен и набирает 
клиентскую базу. 




Разрабатывал проект для почасовой аренды кабинетов 

Стек: React.JS, MongoDB, Express.js, SCSS 



Одной из самых сложных задач было сделать 
интерактивный метод отмен, переносов и продления брони. 
Также на проекте подключал платежную систему сбер. Очень 
хорошо получилось реализовать реалтайм таблицу с 
расписанием бронирований.

GALAXIS.CO



Psyarenda.ru



Medinter ex

Front-end dev | Dec 2020 -May 2021

Разрабатывал на пару с бэком фулстек проект для 
автоматизации систем учета в мед подразделении. Проект 
был достаточно интересный и расширяемый по мере 
поступления запроса от бизнеса



Стек: React.JS, Typescript, WebPack, Scss,  Redux Toolkit

Фриланс

Full-stack dev | Jun 2018 - Dec 2019

Начинал свой путь как и все фронтендеры с освоения 
кроссбраузерной и адаптивно-резиновой верстки. Затем 
начал постепенно смотреть в сторону SPA приложений,  и 
когда понял, что готов, решил искать работу в компании для 
получения новых скиллов от более крутых и опытных 
разработчиков.

andromeda


