Вакансия Frontend Developer

ANTON PETROV

Петров Антон
Валерьевич
+7 923 154 8559
anton.petrov.job@icloud.c
om

Профиль
- ReactJS/JavaScript development
- Семантическая, адаптивная, кроссбраузерная вёрстка
- E-commerce на базе CMS WordPress
- Создание порталов для обучения на базе CMS Moodle

г. Москва
My WebSite (в работе):
https://webdirection.org
My GitHub:
https://github.com

Навыки веб-разработки
WEB-Development:
- HTML5, CSS3, PugJS, SASS
- JavaScript(ES5+)

My Codewars:
www.codewars.com

- React, Redux, Router

Все проекты:
https://webdirection.org/
competence

- Тестирование JEST

Мои сертификаты:
https://webdirection.org/
certi cates

- TypeScript

- Webpack, GulpJS, Git
- Materialize CSS, Material-ui, Styled-components, React-bootstrap
- JIRA, Con uence
Примеры работ можно посмотреть на странице в портфолио: webdirection.org/
competence

Языки
English:
- Intermediate (письменный)
- Свободное чтение технической документации

fl

fi
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Базы данных, СУБД
- SQL
- PostgreSQL
- Power BI (MS)
- Holistics (MacOS)
DevOps
- Настройка и эксплуатация ПО для создания и поддержки продукта
- Стек протоколов TCP/IP, OSI (HTTP, DNS, IP, SMTP etc)
- Linux, Mac OS
- Bash
О себе
Опыт коммерческой разработки небольшой. Написал два приложения для
внутренних задач на текущем месте работы и портал для обучения
1) Приложение на React с множеством веб-форм для преобразования текста
в формат Markdown: webdirection-dev.github.io/templater-spa
2) Приложение на React для получения динамических данных с сервера:
webdirection-dev.github.io/pulse-processing-react
3) Платформу для обучения сотрудников компании Virgin: learnvconnect.ru

Изучая Redux Toolkit написал для портфолио:
- UI магазина с корзиной webdirection-dev.github.io/restaurant-menu-reactredux-spa
- Простенький менеджер задач с асинхронными запросами к серверу:
webdirection-dev.github.io/todo-redux-toolkit
Практикуясь с TypeScript, переписал менеджер задач используя React и
строгую типизацию: github.com/webdirection-dev/ts-react
Активно пользуюсь различными API (DOM, YouTube и проч.) и Rest-запросами.
Например в приложениях “Игра престолов” и “Книга рецептов” мной
используются React Router, Fetch API c доступом к БД:
- Игра престолов: webdirection-dev.github.io/got-react-infra
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- Книга рецептов: webdirection-dev.github.io/food-spa
В приложении “Коллекция фильмов и сериалов” реализован поиск по
запросам к серверу и фильтрацию результатов поиска:
- Коллекция фильмов и сериалов: webdirection-dev.github.io/movies-react

Люблю изучать веб-разработку, делаю это всегда, если не на работе или
если нет заказов на фрилансе.
Умею самостоятельно получать необходимую информацию и быстро
обучаться.
Довожу начатое до конца. Нравится оптимизировать, планировать и
упорядочивать. Одинаково интересно работать как в команде, так и
самостоятельно.
Активно поддерживаю себя в хорошей физической форме. Занимаюсь
сноубордом.

Общий стаж в IT более
5 лет

Места работы
Дежурный инженер
ООО “Оператор ЦРПТ” г. Москва
Июнь 2021 г. - до настоящего времени
• Мониторинг работы компонентов Системы Маркировки Товаров
• Оперативное реагирование на инциденты
• Эскалация инцидентов

Ведущий инженер Сетевых технологий
Компания Virgin Connect, г. Москва
Август 2019 г. - Июнь 2021 г.
• Обеспечение стабильного функционирования программного обеспечения
• Обработка и анализ данных систем мониторинга
• Отчетность
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Администратор 1С
Компания “ООО Втормет”, г. Новисибирск
Август 2017 г. - Июнь 2019 г.
• Участие в проектах по оптимизации и внедрению систем на базе 1С
Предприятия
• Обеспечение функционирования SQL Server в режиме 24х7. Внедрение и
поддержка OLAP-кубов
• Консультация связанных отделов по решению возникающих проблем
• Получение от разработчиков и установка обновлений конфигураций.
Постановка задач разработчикам по запросам на изменение

Системный администратор
Администрация муницапльного образования, г. Новосибирск
Ноябрь 2016 г. - Июль 2017 г.
• Организация стабильной и устойчивой системы взаимодействия
Муниципального образования и Контрактной системы государственных
закупок
• Работа с отчетностью для Федеральной антимонопольной службы
• Анализ рынка на соответствие компаний-поставщиков нормативным
требованиям
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