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Желаемая позиция: 
frontend-разработчик / разработчик интерфейсов 
Зарплатные ожидания:  
95 000р – 130 000р  
1500$ – 2000$ 
 
Образование 
математик-программист, МатМех СПбГУ 
 
Контактная информация 
Телефон: 8(981)850-87-73 
E-mail: alexeev.andrey.a@gmail.com 
 

Технический стек 
 
JavaScript: чистый JavaScript (ES5, ES6). Фреймворки (ежедневно работаю): Angular 1.x, 
Angular 2 (изучаю сейчас). Знаком (проходил интенсивы, активно не работаю): React, 
Node.js, Karma, koa.js. Библиотеки: Jquery, Lodash. 
 
HTML: кроссбраузерная верстка по стандартам HTML5. Использую шаблонизаторы Pug 
(ex. Jade) и Assemble. Хорошо знаком с Bootstrap. Умею верстать письма. 
 
CSS: последние стандарты CSS. Работаю со всеми популярными CSS-процессорами, в 
порядке предпочтения: PostCSS, Stylus, Sass, Less. Адаптивность, кроссбраузерность и 
все подобные умные слова из вакансий — умею, люблю, практикую. 
 
Рабочий процесс:  git, консоль, gulp, grunt, webpack, angular cli. 
 
Графические редакторы: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch. 
 
Бонус: умею работать без дизайна, читать мысли и даже «андрейнусделайкрасиво». 
Суровое математическое образование и работа пиарщиком сделали из меня боевого 
робота, не знающего страха ни в технологиях, ни в коммуникации. 
 
Прочее: поверхностно знаю php (работал с Wordpress, Bitrix) и ruby (Ruby on Rails). 
 
Другое прочее: люблю письменную речь. С удовольствием перевожу и пишу тексты. 
Ставлю точки над «ё», кавычки-ёлочки и длинные тире. Ненавижу ошибки и 
неинформативность. 
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Организационно: увлекаюсь тайм-менеджментом. Трекаю работу по таймеру, веду учёт 
задач, анализирую результаты, повышаю личную продуктивность. 
 
 

Опыт работы 
 
сейчас - сентябрь 2015 
DSX Technologies 
HTML-верстальщик, frontend-разработчик 

Сначала внештатный, потом штатный верстальщик/фронтендер. 

Переверстал основное приложение, лендинг и внутреннюю админку (я единственный 
верстальщик на проекте).  

Настроил компонентную архитектуру в вёрстке, основанную на БЭМ методологии, подключил 
препроцессоры: Stylus в основном приложении, PostCSS на лендинге. Внутренняя админка 
работает на купленной теме Bootstrap, которая слегка доработана под проект. 

Помимо вёрстки работал над архитектурой фронтенда — приводил её к компонентному 
подходу для Angular 1.х.  

Участвовал в проектировании и переработке дизайна. 
 

сейчас - май 2014 
HTML Academy 
Наставник интенсивов 
 
Наставник онлайн-интенсивов по HTML/CSS и JavaScript. На данный момент участвовал в 
14 интенсивах, обучил 31 студента. 
 
Задачи: проверка и консультирование студентов интенсивов HTML Academy. 
 
 
2015 - май 2014 
Фриланс верстальщик. 
 
Задачи: 
— Вёрстка сайтов интернет -магазинов (20-40 страниц в проекте). Проектная работа для 
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веб -студий. 
— Вёрстка лендингов и небольших сайтов (около 10 страниц в проекте). 
 
Работы выложены на сайте http://aalexeev.ru/ 
 
 
май 2014 - сентябрь 2013 
Смена деятельности, самообучение. 
 
 
сентябрь 2013 - январь 2012 
ООО «Эрмит-Парк» 
SMM / PR специалист 
 
«Эрмиты. Петербургская сказка» — необычный проект по продвижению одноимённой детской 
сказки. 
 
Задачи: 
— Работа со СМИ: создание и подготовка инфоповодов, написание пресс-релизов и 
взаимодействие с журналистами. 
— Развитие группы Вконтакте: поиск целевой аудитории, генерирование контента, 
взаимодействие с группами для той же целевой аудитории. 
— Подготовка мероприятий: мастер-классов, выставок, праздников. Взаимодействие с 
партнерами проекта. 
— Подготовка рекламных материалов: взаимодействие с дизайнерами, фотографами и 
типографиями. 
 
 

Портфолио 
 
В свободное время я перевожу статьи по фронтенду на русский, и иногда пишу 
собственные. 
Профиль на Хабре: https://habrahabr.ru/users/aalexeev/topics/. 
Все статьи: github.com/aalexeev239. 
 
Работы в обратном хронологическом порядке. Большинство сайтов сделано в 2014-2015 
году, после этого я активно занимался DSX. 
 

1. DSX https://dsx.uk/ — текущий проект. И сайт команды — http://dsxt.uk/. 
2. Jbreak (адаптивный) http://aalexeev.ru/work/jbreak/. 
3. Cometa agency (адаптивный) http://aalexeev.ru/work/omar/. 
4. Pech.ru (адаптивный) http://aalexeev.ru/work/pechi/. 
5. Wild Orchid http://aalexeev.ru/work/wildorchid/. 
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6. Topright (адаптивный) http://aalexeev.ru/work/topright/. 
7. Oliva (адаптивный) http://aalexeev.ru/work/oliva/. 
8. Aem http://aalexeev.ru/work/aem/. 
9. Iva Group http://aalexeev.ru/work/IVA-group/. 
10. Вновостройке http://aalexeev.ru/work/vnov/. 
11. Glukhanko design (адаптивный) http://aalexeev.ru/work/glukhanko/. 
12. Red Album http://aalexeev.ru/work/red-album/. 
13. Orbita http://aalexeev.ru/work/orbita/. 

 
 

Образование 
 
2012 - 2006 
СПбГУ, Математико-механический факультет. Диплом по специальности 
математик-программист. 
 
2006 - 2002 
Физико-Математический Лицей №239. 
 
Дополнительное образование 
 
сейчас - 2014 
Онлайн-курсы и интенсивы по frontend-разработке (https://htmlacademy.ru/, 
http://learn.javascript.ru/, https://egghead.io/). 
 
2014 - 2013 
Epic Skills. Прошел курсы: HTML + CSS базовый, wordpress, php, jquery, веб-дизайн. 
 
2013 - 2012 
Интенсив «SMM без котиков». Курс «#prtext: практический копирайтинг». Курс «Техника 
речи».  Стартап школа «Графен». Школа коммуникаций «ProDebateClub». 
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