Pavel Gonzales
Team lead / Frontend developer
pavelgonzales.com
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 3 года и 7 месяцев
Возраст: 28 лет
Зарплатные ожидания: От 3000 usd.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/pavel-gonzales
Моб.: 8-926-288-48-81
Skype: pavel.gonzales13
Вконтакте: 222922952
Facebook: develop.gonzales
Email: develop.gonzales@gmail.com
GitHub: https://github.com/PavelGonzales

Профессиональные навыки
JavaScript • Vue.js • Веб-разработка • Git • Node.js • Agile • Управление разработкой • Управление
продуктами

Участие в профессиональных сообществах
Октябрь 2015 —
По наст. время
(3 года и 9 месяцев)

Github
@PavelGonzales: 182 вклада в 29 репозиториев, связан с языками:
JavaScript • TypeScript • CSS • Shell • HTML

Опыт работы
Март 2018 —
По наст. время
(1 год и 5 месяцев)

OZON.ru
Разработчик информационных систем
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности
Миграция старого сайта на новый фреймворк (Vue.js)
Помощь другим разработчикам в новом фреймворке
Оптимизация производительности сайта
Миграция нового сайта на новую архитектуру
Код ревью
Рефакторинг

Что делал
Перевел карточку товара полностью на новый сайт
Вел мини-проект по рефакторингу внутри команды (иногда
разработчики уходят и оставляют за собой "рокет сайнс
код" или пишут быстро код, надо было это исправить)
Взаимодействовал с другими командами для достижения общих
целей
Чистил и оптимизировал код не только внутри своей команды,
но и во всем проекте
Инициировал проект по разработке библиотеки UI компонентов
и взял его под свое крыло
Создавал эпики/задачи, раскидывал их по разработчикам,
в общем занимался менеджментом со стороны разработки
Применяемые навыки
JavaScript, Vue.js, HTML, CSS, Веб-разработка, Typescript, Webpack
Июль 2016 —
Март 2018
(1 год и 9 месяцев)

Beta Digital Production
Front-end developer
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности
Разработка промо сайтов с изобилием анимаций
Разработка веб сервисов
Оптимизация производительности
Что делал
Разрабатывал и анимировал сайты
Вел разработку в одно лицо
Приобрел богатый опыт в разработке и архитектуре
приложений
Научился "чувствовать" анимации
Понял важность хорошего менеджмента и наличие команды
Познакомился и научился работать с css шлюзами
Применяемые навыки
JavaScript, Typescript, Angular, HTML, Веб-разработка, Stylus, Svg,
Webpack, Jade, Адаптивная верстка, Кроссбраузерная верстка

Апрель 2016 —
Июнь 2016
(3 месяца)

Webreceptor
HTML - Верстальщик \ менеджер проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности
Верстка небольших сайтов
Управление удаленными разработчиками
Переговоры с заказчиками
Что делал
Верстал сайты
Вызванивал вечно недоступных фрилансеров и спрашивал
статус работы

Ставил задачи фрилансерам
Применяемые навыки
HTML, CSS, JQuery, JavaScript, Управление проектами, Управление
людьми, Ведение переговоров, Управление разработкой
Ноябрь 2015 —
Январь 2016
(3 месяца)

IeTi
html-верстальщик
Россия, Севастополь
Обязанности и достижения
Обязанности
Верстка макетов из PSD
Работа со скриптами jQuery
Что делал
Верстал дэндинги
Познавал JavaScript и jQuery
Применяемые навыки
HTML, CSS, JQuery, Адаптивная верстка, Twitter Bootstrap, Вебразработка, Верстка лендингов, Gulp, Семантическая верстка,
Кроссбраузерная верстка

О себе
Я программист-самоучка. Вошел в разработку в 2013, активно начал заниматься с 2015.
В 2013 окончил курсы по web-дизайну. После этого немного фрилансил. Затем был перерыв на 2
года.
В 2015 меня взяли младшим разработчиком в Beta Digital Production, где я сильно вырос. Получил
опыт проектирования интерфейсов, приобрел чувство стиля в сайтах, научился чувствовать
анимацию.
В 2018 я перешел работать в OZON. На тот момент он переезжал на новые рельсы. И я в участвовал
в переезде с самого начала. Приобрел опыт продуктовой разработки больших и запутанных систем.
Понял как происходит разработка с кучей зависимостей и согласований.
В разные моменты жизни пытался запустить запустить свои проекты. На последнем проекте
спроектировал интерфейс, спроектировал базу, написал бэкенд на node, фронт
на vue, задеплоил все на хостинге. Получил представление и опыт о полном цикле разработки.
Куда хочу двигаться
Последнее время все больше начал смотреть в сторону управления. Хочется продумывать и
развивать продукты. Планирую дальше расти как технический менеджер.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

