
Наталия Шипелова
Верстка, JavaScript фреймворки: Vue, React

Местоположение
Проживание: Россия, Киров

Готовность к работе: готов к удаленной работе

Возраст и стаж
Стаж: 3 года и 3 месяца

Возраст: 27 лет

Зарплатные ожидания: От 70000 руб.

Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/nataliship

Моб.: +79630006949

Email: natulechka_m.25@mail.ru

GitHub: https://github.com/NataliShip

Профессиональные навыки

Веб-разработка • Vue.js • React.js • Адаптивная верстка • Webpack • Gulp • HTML • CSS • БЭМ • Less

Участие в профессиональных сообществах

Июль 2017 — 
По наст. время
(1 год и 1 месяц)

Github
@NataliShip: 82 вклада в 6 репозиториев, связан с языками:

JavaScript • TypeScript • CSS

Опыт работы

Март 2018 — 
По наст. время
(6 месяцев)

Трейдсофт
Frontend разработчик

Россия, Киров

Обязанности и достижения

Компания занимается разработкой собственного програмного продукта интернет-магазина
автозапчастей - Веб-АвтоРесурс. Я участвовала в разработке ядра системы, а так же
frontend-части разработки клиентской и административной частей клиентских проектов.
Разработка велась на Vue с использованием Vuex, так же модули на js (например различные
фильтры и контролы для клиентской и административной части аналогично этому
https://s.mail.ru/L1XV/Sp6c8yB6N), настраивала сборку модулей на Gulp + Webpack,
занималась версткой и шаблонизацией на php, работала с дизайном главного сайтом
компании https://www.tradesoft.ru/
Демо-сайт проекта https://веб-авторесурс.рф
Наиблоее крупные проекты в которых принимала участие:
https://www.i-bery.com/
http://автолига74.рф/
nzsnab (http://89.235.182.91/)
https://www.e-tape.ru/

https://moikrug.ru/nataliship
https://github.com/NataliShip
https://s.mail.ru/L1XV/Sp6c8yB6N
https://www.tradesoft.ru/
https://xn----8sbbddoe5esabkbhs.xn--p1ai
https://www.i-bery.com/
http://xn--74-6kcajg8ax0a3b.xn--p1ai/
http://89.235.182.91/
https://www.e-tape.ru/


http://azbukaavto.auto-vision.ru/ (большая часть написана на Vue в данный момент находится
в разработке)
https://btk66.ru/

Декабрь 2017
— 
Март 2018
(4 месяца)

CarPrice.ru
Frontend разработчик

Россия, Киров

Обязанности и достижения

Работа в большой команде над Highload проектом по методологии Scram, работа с Jira,
Bitbucket, Kanban досками. Опыт работы с Git. 

- Работа с фронтендом аукциона по продаже автомобилей на 1С-Битрикс. 

- Разработка формы записи на главной странице https://www.carprice.ru/ (React+Redux).

- Поддержка и развитие административных интерфейсов
проекта https://portal.carprice.ru/ на Битрикс24 и на React+Redux: личный кабинет клиента
(https://www.carprice.ru/cabinet/) и личный кабинет дилера ( https://dealer.carprice.ru/new/).
Прикладываю
скриншоты: https://www.dropbox.com/sh/2weomdn4906y3h9/AABcc9RZfBWb8QUwtbz02LKfa?
dl=0

- Работа с RESTful API компании client_api, public_api, inspector_api.

- Верстка новых дизайнов лендингов, адаптация для браузеров IE и IOS safari: 

https://auto.carprice.ru/FAW/
https://auto.carprice.ru/mo1g01prava/
https://auto.carprice.ru/mo3g02sport/
https://auto.carprice.ru/promo/
https://auto.carprice.ru/zakaz/

- Работа с проектом "booking" на Vue.js с использованием Vuetify.js

Июнь 2015 — 
Декабрь 2017
(2 года и 7
месяцев)

Фриланс
Frontend разработчик

Россия, Киров

Обязанности и достижения

Имеются готовые работы:
- Интернет магазин по продаже игр: http://steamgamer.ru/
- Туристический портал: http://leacond.com/
- Автомобильный сайт: http://worldauto24.com/
В данных проектах реализация клиентской части сайта совместно с backend разработчиком.
В интернет магазине реализована клиентская часть для взаимодействия с REST API
сервером http://digiseller.ru/
-проекты на React и Angular5 (можно увидеть коммиты на GitHub, рабочие версии выложены
на сайте: http://reactapp.ru/)
Все сайты выполнены адаптивно для просмотра на мобильных устройствах. Применялся
фреймворк Bootstrap.

Высшее образование

Сентябрь 2007 — 
Июль 2012

Вятский государственный университет; ВятГТУ; КПИ
Биологический; БФ

http://azbukaavto.auto-vision.ru/
https://btk66.ru/
https://www.carprice.ru/
https://portal.carprice.ru/
https://www.carprice.ru/cabinet/
https://dealer.carprice.ru/new/
https://www.dropbox.com/sh/2weomdn4906y3h9/AABcc9RZfBWb8QUwtbz02LKfa?dl=0
https://auto.carprice.ru/FAW/
https://auto.carprice.ru/mo1g01prava/
https://auto.carprice.ru/mo3g02sport/
https://auto.carprice.ru/promo/
https://auto.carprice.ru/zakaz/
http://steamgamer.ru/
http://leacond.com/
http://worldauto24.com/
http://digiseller.ru/
http://reactapp.ru/


Россия, Киров

О себе

Рассматриваю варианты удаленной работы.

Большой опыт верстки. HTML5 (семантические теги) и CSS3 (в том числе FlexBox, CSS Grid Layout), а
так же CSS фреймворков: Bootstrap, Foundation. Препроцессоры: Less, Sass(SCSS).

Адаптивная кроссбраузерная верстка. Знание методологии БЭМ.

JavaScript, в том числе ES6. JS фреймворки: React и Vue - есть опыт работы, Angular - базовые
знания. Знакома с Flux архитектурой, использовала React в связке с Redux и Vue с Vuex.

Опыт использования библиотеки jQuery, Ajax запросы (axios, fetch).

Знание Git, есть опыт разработки в команде.

Знание английского на уровне Intermediate. Понимаю речь на слух, читаю и перевожу техническую
литературу без словаря.

Умение пользоваться Node.js и менеджерами пакетов npm и yarn (умение работать с командной
строкой). А так же со сборщиками проектов Gulp и Webpack.  Так же есть опыт работы с проектами
под Docker.

Знание ООП, так же основы PHP и MySQL, Linux, IDE Phpstorm. Умение работать с графическими
редакторами Photoshop, Zeplin, Figma

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов
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