Смородинов Денис Сергеевич
Мужчина, 24 года, родился 29 сентября 1990

+7 (921) 925-90-27
smorodinov.denis@gmail.com — желаемый способ связи
Skype: smorodinovdenis
Другой сайт: http://sds-frontend.ru/
Проживает: Санкт-Петербург, м. Ленинский проспект
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, не готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Frontend разработчик / HTML верстальщик
Информационные технологии, интернет, телеком
• Контент
• Web мастер
Занятость: частичная занятость
График работы: гибкий график
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 3 года 1 месяц
Март 2015 —
настоящее время
5 месяцев

Интернет-агентство WebSharks
Нижний Новгород, websharks.su/

Программист (Frontend-разработчик, удалённо)
Вёрстка сайтов разной сложности (в т.ч. адаптивная, резиновая, с использованием
препроцессоров), написание скриптов, реализация клиентских интерфейсов.
Консультации по вёрстке.

Январь 2014 —
настоящее время
1 год 7 месяцев

Индивидуальное предпринимательство / частная практика /
фриланс
Санкт-Петербург

Frontend-разработчик
Вёрстка сайтов разной сложности (в т.ч. адаптивная, резиновая, с использованием
препроцессоров), написание скриптов, реализация клиентских интерфейсов.
Июль 2012 —
Декабрь 2013
1 год 6 месяцев

Индивидуальное предпринимательство / частная практика /
фриланс
Санкт-Петербург

Фрилансер
Администрирование сайтов различных тематик, работа с контентом, вёрстка элементов
интерфейса. Редактирование информации, поддержка её актуальности. Поиск информации,
написание и публикация заметок (в т.ч. SEO-ориентированных).

Образование
Высшее
2013
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Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики,
Санкт-Петербург
Оптико-информационных систем и технологий

Повышение квалификации, курсы
2013

HTML+CSS
Epic Skills

2013

jQuery
Epic Skills

2013

Интернет-маркетинг
Школа Графен

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — родной
Английский — базовые знания

Дополнительная информация
Обо мне

Знание языков и технологий:
• HTML(5), CSS(3), SASS(SCSS), jQuery, AJAX, JSON
• native JavaScript (начальный уровень)
• Управление контентом, SEO-оптимизация
• Системы контроля версий (Git,SVN), системы контроля выполнения задач (багтрекинг,
JIRA, Wrike)
• CMS, на уровне работы с контентом и правок вёрстки: ModX; только на уровне
контент-менеджера: Wordpress, UMI.CMS
• Photoshop (на уровне работы с готовыми макетами - нарезка элементов, создание
спрайтов и т.д.)
Профессиональные навыки:
• Кроссбраузерная (IE8+) вёрстка в соответствии с современными требованиями (блочная
модель, модель flexbox)
• Вёрстка email-рассылок (табличная модель вёрстки)
• Написание семантичного и валидного кода
• Адаптивная и "резиновая" вёрстка
• Написание скриптов, работа с DOM, реализация AJAX
• Умение быстро искать и находить нужную информацию
• Перфекционизм в хорошем смысле слова
• Готовность учиться и развиваться в профессиональном плане
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