Напастюк Илья
Мужчина, 30 лет, родился 5 августа 1988
+7 (963) 3017520
napastyuk@gmail.com — предпочитаемый способ связи
Skype: ilya.napastyuk
LinkedIn: http://linkedin.com/pub/ilya-napastyuk/82/662/875
Мой круг: http://moikrug.ru/inapastyuk
Другой сайт: https://napastyuk.github.io/
Проживает: Санкт-Петербург
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Веб-разработчик / Front-end разработчик / Junior JS
разработчик
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

Опыт работы — 7 лет 5 месяцев
Март 2019 —
настоящее время
4 месяца

Beget хостинговая компания
Санкт-Петербург, beget.com

junior JS разработчик
Работа над панелью управления хостингом, helpdesk и сайтом компании.
Используемые языки и библиотеки:
- CoffeeScript
- JavaScipt ES6
- jQuery
- Underscore js
- Backbone js
- Marionette js
- Шаблонизатор - ejs
- Bootstrap 3
Автоматизация через Gitlab, Docker, Yarn
Декабрь 2016 —
Февраль 2019
2 года 3 месяца

Solvo
Санкт-Петербург, www.solvo.ru

front-end разработчик
Проект: Система автоматизации портов и складов
- Верстка адаптивных и многоязычных интерфейсов для панелей управления (CSS, LESS)
- Разработка новых и доработка client-side компонентов интерфейса (JSF библиотека на основе
jQuery, XSLT-шаблонизатор)
Июнь 2016 —
Октябрь 2016
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5 месяцев

Санкт-Петербург, distillery.com

WordPress разработчик
Работа по контракту над сайтами компании в распределённым по разным странам команде:
1. Разработка корпоративного блога (Distillery.com/blog/).
2. Перенос c html на Wordpress и доработка сайта sixgill.com
Используемые библиотеки и технологии:
- Front-end: HTML/CSS/LESS, JS/JQuery, кроссбраузерность IE10+
- Back-end: Wordpress API.
- Сборщик: Gulp.
Ноябрь 2015 —
Июнь 2016
8 месяцев

Маркетинговое Агентство Brandon
Санкт-Петербург, sinestetica.ru

веб-программист
— разработка сайтов под заказ на CMS/CMF WordPress, Joomla
— разработка статических landing page на HTML, CSS + JQuery
— верстка шаблонов и настройка e-mail рассылок
— техническая поддержка клиентов, настройка хостинга
— доклады на внутренних конференциях
Октябрь 2013 —
Октябрь 2015
2 года 1 месяц

Tokki Team - Outsourcing Web Agency
Санкт-Петербург, tokki-team.it

веб-разработчик и веб-аналитик
— разработка и сборка сайтов под заказ на различных CMS/CMF
— написание пользовательской документации к сайтам, запись видеоуроков
— техническая поддержка клиентов, преимущественно англоязычных
— SEO оптимизация, настройка конверсий
— работа в распределённой команде с локацией в Таиланде
Январь 2012 —
Октябрь 2013
1 год 10 месяцев

SunShine Digital Marketing Agency
Омск, ssdma.com

специалист SEO и SMM, позже руководитель отдела SEO
— SEO - оптимизация и поисковое продвижение проектов
— SMM - продвижение проектов в социальных сетях
— развитие и продвижение интернет-проектов агентства
— отбор, обучение и организация работы сотрудников отдела
— командировки в другие страны для помощи в расширении компании

Образование
Высшее
2010

Омский государственный технический университет, Омск
Факультет информационных технологий и компьютерных систем, Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети

Повышение квалификации, курсы
2019

JavaScript ES6+
udemy.com

2018

Курс по JavaScript и DOM
learn.javascript.ru
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2017

Курс по Ubuntu
stepik.org

2008

Омский Государственный Технический Университет
Факультет Гуманитарного Образования, Переводчик в сфере профессиональной коммуникации
(английский язык)

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — Родной
Английский — B1 — Средний

CSS3

HTML5

Веб-аналитика
Less

Sass

Кроссбраузерная верстка
UI

UX

Backbone

JavaScript
CoffeeScript

Адаптивная верстка

jQuery
Git

Bootstrap

SEO

CMS Wordpress

Bash

Дополнительная информация
Рекомендации

Distillery: Software Development Company
Денис (Project-менеджер)
Solvo
Сергей (Технический директор)

Обо мне

C увлечением занимаюсь web-разработкой уже более 5 лет. Из них последние 2 года разработкой
интерфейсов. Создаю сайты как с нуля (HTML5, CSS3, JS), так и на основе CMS. Уважаю хорошую
типографику и продуманный дизайн. Есть успешный опыт работы в распределённых командах. В
свободное время развиваю знания JavaScript, читаю документацию на английском языке.
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