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Поикое жйч

Бовгакоб Акгрей

Дама родгекжч

12 Секмчарч 1990 [26 ием]

Оараеобакже

УрФУ. [йам-йеу 2007 - 2011]. Поикое бусрее.
Базаиабр йамейамжзж ж Computer Science.

Агрес

Дзамержкатрв, Россжч [ жкгезс 620086 ]

Теиенок

+7 904-17-26-584

Email

andy@jehkinen.com

Skype

jehkinen

Яеузж

Ртссзжй, Аквижйсзжй (сбоаогко)

Пржбем, йекч еобтм Акгрей. Я беа-раерааомпжз с аоиее пей 6-иемкжй олумой. Я бсевга нозтсжртцсф ка
реетифмаме ж рерац лроаиейу зижекма аусмро ж жслоифетч итпрже лразмжзж раерааомзж. Я сиедт еа
собрейеккуйж беа-меукоиовжчйж ж с уороро осбегойифк о аоифржксмбе же кжу. И ч гейсмбжмеифко
лржбемсмбтц боейодкосмф жетпжмф пмо-ижао кобое. Я лреглопжмац рааомамф каг frontend-ой, ко маз де б
ситпае кеоауогжйосмж ч йовт соегамф ж уороржй backend. Я рааомац с лронессжокаиайж лиепой з лиепт,
б зойакге, жйец олум рааому с зижекмайж, ооекзой лроезмоб, раерааомзой ререкжй гич ажекеса, арекгу,
смармалоб ж гр.
Слеожаижеаожч ж лронессжокаифкуе кабузж:
— Гжазжй ж иевзо расржрчейуй HTML/CSS зог, бзицпач HTML5/CSS3, SASS/LESS
— Frontend / backend php-development under Yii 1.x.x. / Yii 2.x.x frameworks
Мож жксмртйекму:
— Native PHP code beyond standarts
— SASS/LESS structured code, агалмжбкач бфрсмза, CSS Frameworks, Bootstrap 2.*, 3.*
— MVC frameworks: Yii 1.x.x/ Yii 2.x.x
— JavaScript (ECMAScript5)
— UI-лромомжлжробакже, соегакже бфрсмзж ж лромомжлоб
— Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Fireworks олмжйжеаожч вранжзж, retouching, design refinement;
— Grunt, Gulp, Webpack, NPM, Node.js
— Git, Github
— Assembla, Hipchat, Google Hangouts;
— PHPUnit, Codeception, Composer
— GNU/Linux at the web servers. Administrating own VDS Server on Digital Ocean
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ОПЫТ РАБОТЫ
2amigOS! Consulting Group, LLC
[ Middle PHP (Yii/Yii2) / Frontend
Developer ]
Июнь 2013 – Текущий момент
http://www.2amigos.us/

2amigOS! Consulting Group, LLC
[ Frontend UX Developer at Zaahah.com ]
Июнь 2014 – Август 2015
http://zaahah.com/
Zaahah лрегосмабичем аееоласкуй,
еааабкуй ж лросмой слосоа
зоййткжзаожж гич смтгекмоб.
Смтгекму йовтм сбоаогко
логеижмфсч сбожйж жкмересайж ж
каймж гртвжу смтгекмоб с лоуоджйж
жкмересайж…

2amigOS! Consulting Group, LLC
[ Frontend UX Developer at Zaahah.com ]
Июнь 2014 – Август 2015
http://www.2amigos.us/

—Налжсакже вжазово ж иевзо расржрчейово HTML/CSS зога,
бзицпач HTML5/CSS3, SASS/LESS
— Frontend & backend PHP-раерааомза ка Yii 1.x.x., Yii 2.x.x
нреййборзж
—Соегакже агалмжбкой бфрсмзж ка оскобе гжеайка
—Соегакже бфрсмзж ж рааиокоб аее гжеайка, жслоифетч
bootstrap ж CSS-нреййборзж
—Икмевраожч бфрсмзж ка frontend лог Yii2
—Налжсакже JavaScript (ECMAScript5, Jquery ж гртвже JSажаижомезж)

— Front-end раерааомза жслоифетч лосиегкже HTML5 ж CSS3
меукжзж, ка оскобе jQuery ж гртвово Javascript
—Соегаи агалмжбкуе рааиоку ж жкмернейс—Соегаи
лоикооекктц засмойктц мейт гич bootstrap.
—Икмевржробаи бфрсмзт ка frontend лог Yii2
—Соегаи вранжзт гич лржиодекжч пама ж калжсаи пам
—Соегаи RESTful API гич frontend ж йоажифково лржиодекжч
Посйомремф ка Behance.net!

—Соегаи жкмернейс гич йоажифково лржиодекжч ка оскобе
Ionic Framework
—Раерааомаи лоикооеккое лржиодекже гич IOS/Android
—Рааомаи каг frontend ж backend пасмчйж лржиодекжч
—Соегаи бсц featured-вранжзт, логвомобжи йамержаиу
—Промесмжробаи калжсаккое лржиодекже ка Android Studio
and реаифкуу IOS/Android тсмройсмбау
Zaahah лржиодекже б Google Play
Посйомремф ка Behance.net!
Тевж: SCSS, Bootstrap Theming, HTML5, Yii2, PHP, Handlebars
template, SVG graphics and custom fonts, Coffee script,
Ionic framework, Backend, Frontend, RESTfull APi

Freelance
Feb 2013 – March 2014
В этот период я работал как
freelancer.
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Alljobs
Эмо сайм зоморуй кайгфм рааомт,
соблагацстц с баржйж кабузайж
ж олумой. Прегосмабичем базаксжж
о рааоме ж собему гич барей
зарферу.

—Рааомаи б зойакге жслоифетч HG mercurial
—Икмевржробаи Cybersource лиамфдктц сжсмейт
—Соегаи cron-job гич ларсжква CV с Linkedin ж жйлорма б
лржиодекже

http://www.alljobs.co.uk/

Bitcoin Average
Сербжс, зоморуй б реаифкой
брейекж лозаеубаем жейекекжч
срегкебеберекково зтрса
зржлмобаицму Bitcoin.
https://bitcoinaverage.com/

Fixter
На Fixter аззтйтижртцмсч
абмосербжсу ж йасмерсзже, а мазде
пасмкуе йасмера, рааомацсже ИП бсе ме, змо вомоб булоикжмф Вар
еазае б зрампайрже срозж ж с
кежейекко бусозжй запесмбой.

—Налжсаи кезоморуе пасмж лржиодекжч жслоифетч Python
—Погвомобжи бфрсмзт ж жкмевржробаи еф
—Налжсаи кезоморуе смракжоу ка JavaScript

Я соегаи хмом сербжс с ктич, жслоифетч Yii нреййборз ж
Bootstrap
— Created the whole service from the scratch
—Created wireframes, interface and mocks
—Слроезмжробаи смртзмтру ааеу гаккуу
—Соегаи сжсмейт email-олобесекжй
—Yii 1.x.x ж bootstrap-мейа

http://fixter.me/

Sitesoft
[ PHP Software Developer ]
Май 2012 – Январь 2013
http://www.sitesoft.ru/

Digital agency JetStyle
[ Frontend Web Developer ]
Январь 2012 –Май 2012
http://jet.style/
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—Закжйаисч раерааомзой жкмеркем-ререкжй гич
востгарсмбеккуу орвакжеаожй жслоифетч PHP ж Kohanaнреййборз
—Рааомаи б зойакге жслоифетч GIT
—Соегаи сжсмейт-жкмеврамор гич бктмреккево оаорома
гозтйекмоб
—Рааомаи каг RESTful API ж сонм с гозтйекмаожей.

—Соегабаи бфрсмзт ж рааиоку ка оскобе гжеайка
—Рааомаи б зойакге с гжеайкерой
—Версмаи .PSD's б HTML ж CSS рааиоку
—Икмевржробаи бфрсмзт ка frontend
—Соегабаи HTML email рааиоку ж рассуизж
—Олмжйжеаожч вранжзж б Adobe Photoshop
—Поггерджбаи ж булоикчи еагапж гич стсесмбтцсжу
саймоб ж беа-лржиодекжй (аоиее 50)

—Икмевржробаи кобуе смракжоу ж кобуй гжеайк гич
стсесмбтцсжу саймоб ж лржиодекжй.
Digital agency JetStyle
[ QA WEB Tester ]
Июнь 2011 –Январь 2012
https://jetstyle.ru/

—Тесмжробаи беа-лржиодекжч ж сайму, реврессжоккое ж
нткзожокаифкое ртпкое месмжробакже саймоб
—Пжсаи месм-лиаку ж месм-зейсу
—Рааомаи б омгеие месмжробакжч Yandex-лрогтзмоб (yandexbar, yandex punto-switcher)
—Иетпаи лроаиейу ж аавж
— Релормжи аавж б Jira, Redmine
— Юеаажижмж месмжробакже
— Тесмжробакже собйесмжйосмж бфрсмзж ж нткзожокаиа гич
раеижпкуу аратеероб

ПУБЛИКАЦИИ!
Эмо йоч зкжва вге ч лрегсмабжи зоииезожц
реоелмоб гич Yii2. Кадгуй реоелм лрегсмабиек
заз лоикуй ж кееабжсжйуй оатезм, зоморуй
лозаеубаем ререкже лроаиейу гич реаифкуу
беа-лржиодекжй. Похмойт бу иевзо йодеме
бослрожебесмж ево ка барей озртдекже ж
бутпжмф Yii2 аусмро ж аее лроаией. Все реоелму
солрободгеку лоравобуйж лржйерайж с зогой
ж зармжкзайж с лочскекжчйж.
https://www.packtpub.com/web-development/yii2application-development-cookbook-third-edition

Yii2 Development Cookbook, November 2016.
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