Новичихин Владимир
Леонидович
Мужчина, 26 лет, родился 6 февраля 1993
+7 (950) 0050021 — предпочитаемый способ связи • telegram, whatsapp, звонок
darkonica@gmail.com
Другой сайт: https://nonetype.ru/
Проживает: Санкт-Петербург, м. Московская
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Frontend-разработчик, React

100 000

Информационные технологии, интернет, телеком
• Программирование, Разработка
• Web инженер
• Web мастер
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

руб.

Опыт работы — 5 лет 2 месяца
Июнь 2014 —
настоящее время
4 года 10 месяцев

nonetype_
Санкт-Петербург

WordPress/Frontend разработчик, SEO, SMM
Фриланс. SEO, SMM, вёрстка лендингов, дизайн и разработка WordPress сайтов, интернет-магазинов,
оптимизация скорости загрузки, удаление вирусов с хостинга и прочее.
Июнь 2016 —
Декабрь 2018
2 года 7 месяцев

Upwork
WordPress/Frontend разработчик
Вёрстка лендингов, дизайн и разработка WordPress сайтов, интернет-магазинов, оптимизация
скорости загрузки, удаление вирусов с хостинга и прочее.

Сентябрь 2013 —
Декабрь 2013
4 месяца

Актив Интернет Решения
Россия

Младший SEO-специалист
Анализ внутренней и внешней оптимизации, создание рекомендаций по улучшению оптимизации,
отчёты, создание семантического ядра и расчёт стоимости для первоначального предложения
клиентам

Образование
Неоконченное высшее
2013

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург
Компьютерных технологий и управления, Кафедра безопасных информационных технологий
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Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — Родной
Английский — B2 — Средне-продвинутый

React

HTML5

Linux

SEO

CSS

JavaScript

Adobe Photoshop

Git

CMS Wordpress

Webpack

Дополнительная информация
Обо мне

Санкт-Петербург
26 лет
4+ лет опыта работы в качестве Wordpress разработчика
Есть жена и кошка
Будучи фрилансером, я получил массу самого разнообразного опыта, начиная от SEO и заканчивая
фотографией и пост-обработкой. Сейчас активно закрываю пробелы в знаниях, продолжаю
изучать React и его экосистему. Хочу встретить Новый Год как уверенный middle developer, а для
этого нужно много учиться и работать.
В чём разбираюсь:
- Семантическая отзывчивая (responsive) вёрстка [Pug/чистый html, SCSS/чистый CSS],
компонентный подход [БЭМ, Styled Components, Astroturf], flex и CSS Grids так же в ходу
- Сборщики проектов [Gulp/Webpack]
- JavaScript ES5, ES-2015
- React & Redux (здесь опыта сильно меньше, разбираюсь с экосистемой и практикуюсь на
тестовых проектах)
- SEO [больше опыта во внутренней оптимизации, составлении семантического ядра и т.д.]
- Работа с Figma и Photoshop [создание макетов/дизайна, вёрстка по представленному дизайну,
ретушь фотографий]
- WordPress и его экосистема
Дополнительно:
- Intermediate English [чтение документации, переписка. Устный разговор всё ещё не очень
уверенно. EF SET 64/100 C1 Advanced]
- Базовые знания Linux и консоли [стоит рабочей системой больше двух лет]
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