
Мастеров Владимир
Александрович
Мужчина, 34 года, родился 21 января 1987

+7 (905) 1715536

job@vmasterov.ru — предпочитаемый способ связи

Skype: masterov_va

Facebook: https://www.facebook.com/masterov.va

Другой сайт: http://vmasterov.ru

Проживает: Белгород

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готов к переезду, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Frontend-разработчик
Информационные технологии, интернет, телеком

• Программирование, Разработка

Занятость: частичная занятость, полная занятость

График работы: удаленная работа, полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 12 лет 4 месяца

Июль 2020 —
настоящее время
1 год 5 месяцев

Общество с ограниченной ответственностью «ТВИЛ СОФТ»
Москва, tvil.ru

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети,

информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и прочее)

Frontend-разработчик

Обязанности:

■ разработка нового функционала сайта (Nuxt.js, Vue.js, Vuex);

■ поддержка старой кодовой базы;

■ переход с монолитной на микросервисную архитектуру сайта;

■ ревью кода;

■ собеседование соискателей на должность frontend-разработчика.

Участвовал в разработке следующих модулей:

■ карточка объекта (в составе команды frontend-разработчиков);

■ клиентская часть сквозной фильтрации объектов;

■ функционал выбора минимального срока проживания;

■ смарт-календарь для проекта locker-house.ru (https://locker.house/);

■ страница оплаты выбранного жилья;

■ клиентская часть копирования цен объектов проживания на следующий год.

Январь 2020 —
Июнь 2021
1 год 6 месяцев

Банковские Информационные Системы, ЗАО
Белгород, www.bis.ru

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Системная интеграция,  автоматизации технологических и бизнес-процессов предприятия,

ИТ-консалтинг

Программист-разработчик
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Обязанности:

■ создание компонентов для web-версии программы (Vue.js, Vuex);

■ доработка модулей системы на сервере и в декстопной версии (Progress 4GL, C#).

Июль 2017 —
Декабрь 2019
2 года 6 месяцев

ONE TOUCH
Россия, www.one-touch.ru

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети,

информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и прочее)

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование

• Маркетинговые, рекламные, BTL, дизайнерские, Event-, PR-агентства, организация выставок

Frontend-разработчик

Обязанности:

■ вёрстка (HTML5, CSS3, Sass);

■ написание клиентской части сайтов и приложений (React, jQuery, ES6);

■ написание jQuery-плагинов (jQuery);

■ сборка, транспиляция JS (Webpack, Babel);

■ подключение и настройка сторонних модулей и плагинов;

■ разработка клиентской части PHP-плагинов для административной панели сайтов (jQuery);

■ рефакторинг JS и CSS: разделение больших файлов на отдельные модули, минификация кода (Gulp,

Webpack, Babel);

■ тестирование отдельных JS-модулей (Mocha, Chai).

Участвовал в следующих проектах:

■ сайт, посвящённый 60-летию Российского Университета Дружбы Народов (http://60.rudn.ru);

■ сайт Российского Университета Дружбы Народов (русская: http://rudn.ru, английская:

http://eng.rudn.ru версии) (в составе команды frontend-разработчиков);

■ сайт агентства «ONE TOUCH» (https://one-touch.ru) (в составе команды frontend-разработчиков);

■ сайт ООО «Бридж-Сервис» (https://bridge-service.ru);

■ сайт компании «Сеспель» (https://www.sespel.com);

■ сайт компании ООО «Дятьково-ДОЗ» (http://dyatkovo-ldsp.ru/);

■ сайт компании «Логика Бизнеса» (http://blogic.ru/) (в составе команды frontend-разработчиков);

■ шаблон сайта спортивного комплекса (http://gym.vmasterov.ru/).

Август 2009 —
Июль 2017
8 лет

Белгородский университет кооперации, экономики и права
Белгород, www.bukep.ru

Образовательные учреждения

• Вуз, ссуз колледж, ПТУ

Frontend-разработчик

Обязанности:

■ подготовка .psd-макета;

■ вёрстка сайта организации (HTML, CSS, JS);

■ подключение и настройка CMS;

■ подключение сторонних модулей, написание собственных (JS, jQuery);

■ разработка конвертера doc to HTML для ускорения размещения информации на сайте (PHP, HTML

Purifier, jQuery).

Участвовал в следующих проектах:

■ сайт ВУЗа;

■ система навигации ВУЗа;

■ расписание занятий;

■ информационный стенд ВУЗа.

Образование
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Высшее

2009 Белгородский университет кооперации, экономики и права
факультет информационных систем и защиты информации, информатик-экономист

Повышение квалификации, курсы

2016 БУКЭП
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Белгородский университет

кооперации, экономики и права», Настройка компонент Windows Server необходимых для работы

web-приложений. Разработка web-сайтов. Оптимизация работы баз данных

2014 БУКЭП
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Белгородский университет

кооперации, экономики и права», Информационные технологии в образовательном процессе и

управлении образовательным учреждением

2012 БУКЭП
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Белгородский университет

кооперации, экономики и права», Иностранный язык для делового общения

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — B2 — Средне-продвинутый

Навыки  JavaScript      Nuxt.js      Vue.js      Node.js      HTML5      CSS3      REST 

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне Собственные проекты:

■ система тестирования (https://github.com/vmasterov/tsts_front,

https://github.com/vmasterov/tsts_backend) (Nuxt.js Vue.js, Vuex, Node.js, MongoDB);

■ плагин версии для слабовидящих версия 1

(https://github.com/vmasterov/BUKEP__PoorVisionModule), версия 2

(https://github.com/vmasterov/RUDN__PoorVisionModule) (jQuery);

■ плагин для свайпа блоков vmswipe (jQuery) (https://github.com/vmasterov/vmswipe).

Есть навыки работы в Adobe Photoshop (подготовка .psd-макета к вёрстке, ретушь, цветокоррекция,

оптимизация изображений для публикации в интернете).

Имею опубликованную в журнале статью:

■ автор Мастеров В.А., Тарасов А.А. Технология реализации экспериментального проекта единого

социального портала поликлиник города. Шабунинские чтения. Альтернативы регионального

развития. Материалы I научно-практической конференции, 2010, 190–192.

Есть опыт преподавательской деятельности:

■ 2017 г. НОУ «Демокрит». Ускоренный курс: «Web-дизайн: создание и вёрстка сайтов»;

■ 2014-2015 гг. Автономная некоммерческая организация высшего образования «Белгородский

университет кооперации, экономики и права», Белгород. Факультативный курс: «Основы
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web-дизайна и internet программирование».

Имею свидетельства о государственной регистрации баз данных:

■ свидетельство о государственной регистрации базы данных сайта Белгородского университета

кооперации, экономики и права. Авторы: Мастеров В.А., Тарасова Е.Е., Исаенко Е.В., Нешвеев В.В.

Номер 2015620938;

■ свидетельство о государственной регистрации тестовых заданий по дисциплине «Основы

web-дизайна и internet программирование». Автор: Мастеров В.А. Номер 2015620668.

Изучаю английский, рисую карандашом, играю на гитаре.
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