Романов Артём
Front-end developer, HTML+CSS+JS
@-mail: think.mayhap@gmail.com
Skype: c00lib1n
Стаж: 5 лет
Портфолио: http://c00lib1n.name
Три крайних проекта:
— http://adwokat-staszczyk.pl
Landing-page юридической конторы из Познани.
Первоначально предполагалась только настольная версия,
оптимизированная под планшеты, но в последнюю неделю
пришлось разрабатывать и реализовывать версию для мелких
экранов, потому код вышел неопрятный.
— http://kalendarz.yes.pl
Промо-проект польской ювелирной сети, разрабатывался под
форм-фактор планшетов с адаптацией действий пользователя
и содержания сайта.
— http://basyso.nl
Обычный многошаблонный проект с типовыми блоками,
различным наполнением контентной зоны. Самое «сложное» —
формы и нестандартные браузерные элементы. Привел как
пример относительно долгой и нудной работы в команде —
на первом этапе в вёрстке было порядка полутора десятков
шаблонов, во второй — изменение половины из них и вёрстка
такого же количества новых.

ТЕХНОЛОГИЧКА
HTML5 / CSS3, и на уровне вкраплений, и по спецификации.
HAML / SASS с обвязкой на SMARTY.
JS, jQuery и бесчисленные плагины на их основе.
PHP, MySQL на уровне «срочно исправить баг в админке».
О владении Bootstrap, БЭМ, «чистых» сетках, адаптивной
вёрсткой и подобном говорить, думаю, не надо?
ИСТОРИЯ
2006-2011, Гомельский государственный технический
университет (Беларусь). Специальность: инженер-программист в
проектировании и производстве. Тема диплома: "Автоматизация
проектирования блочных шифраторов". Олимпиадник.
С 2009 года заинтересовался вёрсткой и начал работать с тогда

fl.ru/users/C00Lib1N/

ещё адекватным free-lance.ru

(заброшен с 2011 г.)

2009-2011, приглашён в штат местной студии, спустя несколько

medialine.by

месяцев остался работать с ними на проектной основе удалённо.
2011-2012, работал с небольшой петербуржской студией "Абрис".
В 2012 году на 3 месяца приехал в СПб для набора и обучения
новых сотрудников. Основатели фирмы отличные ребята, но из
слабого уровня их проектов я давно вырос. Их портфолио

html- верстальщик
spb-abris.ru
front-end developer

содержит в основной массе мои работы.
В 2010 году познакомился с ребятами из польско-украинской

ars-vision.com

студии "Ars-Vision". С тех пор все их проекты — мои проекты.

behance.net/ars-

С октября 2014 года работаю верстальщиком в интернетагентстве «Артус». Обязанности — front-end, как на поддержке
старых(уникальный asp-net движок), так и при создании новых

front-end developer

проектов(Bitrix).

vision

artus.ru
front-end developer

