
Александр Щеголь 
Фронтэнд разработчик 
 
 

Основные данные 
Дата рождения: 17.04.1985 (33 года). 
Проживаю в городе Москве, м. Университет. 
Готов к переезду в различные округа Москвы, г. Зеленоград, другие страны, готов к 
командировкам. 
 
 

Связь 
Лучше всего позвонить +7 (926) 189–58–48, или написать в telegram, или другие 
мессенджеры. 
Email: zelenzoom@gmail.com; 
 
А также: 
hh.ru 
linkedin.com 
github.com 
shchegol.ru 
 
 
 

Общие сведения 
Более 5 лет занимаюсь веб разработкой. Последние 2 года в качестве фронтэнд 
разработчика в экосистеме vue.js. Пробую себя как фулстэк разработчик на связке Koa, 
Mongodb, Nuxt, Vue, Vuex в собственных проектах. Недавно открыл для себя Arduino и теперь 
активно осваиваю С++ и основы электроники. 
 
 

Ключевые навыки 
ES6, Vue, Nuxt, jQuery,  
HTML5, CSS3, SCSS, БЭМ, Bootstrap, Vuetify,  
Webpack, Gulp, 
Node, Koa, 
Adobe Photoshop,  
Git, JIRA, YouTrack, 
И много другое… 
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Опыт работы 
ООО Газпром Комплектация 
http://komplektatsiya.gazprom.ru/ 
Главный специалист (фронтэнд разработчик) 
с октября 2016 по настоящее время (2 года 4 месяца) 
 
ООО «Газпром комплектация» является централизованным поставщиком дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром», основная задача которого — организация своевременных 
поставок материально-технических ресурсов для нужд ПАО «Газпром» и его дочерних 
компаний. 
 
В данную компанию был нанят, для переработки и поддержки существующего внутреннего 
портала компании, в качестве фронтенд разработчика. Данный портал представляет собой 
систему сервисов для упрощения рабочего процесса как отдельных служащих, так и всего 
коллектива в целом. Примерная численность коллектива 1000 пользователей.  
 
Основные задачи: 
— Организация фронтенда и верстка шаблонов; 
— Перевод существующих внутренних проектов на vue.js; 
— Участие в построении и дизайне UI. Полностью, с нуля создал практически весь набор UI 
элементов для портала и их стилистическое оформление по мотивам material design 
используя методологию БЭМ и SCSS в качестве препроцессора; 
— Активная работа с бэкэнд разработчиками, написание запросов, обработка ответов; 
— Плотная работа с проектировщиками, зачастую их полная замена. 
 
Изначально проект был написан на чистом PHP на бэкэнде и jquery, css на фронтенде. После 
формирования нашей команды в результате анализа написанного кода было принято 
решение старые сервисы оставить на данном стеке, а новые проекты разрабатывать на 
стеке laravel, blade, jquery, scss, gulp.  
 
В процессе написания сервисов стало ясно что поддержка проекта на данном стеке 
становится всё более проблематичной. Встала задача переработать данный стек для 
упрощения разработки и поддержки фронтенд части. Так как возможности переписать всё с 
нуля не было, а все известные фрэймворки, кроме vue, требовали существенной 
переработки написанного кода, наш следующий стек стал таким: laravel, vue, jquery, scss, 
webpack. 
 
На всём протяжении разработки наша команда использовала git в качестве системы 
управления версиями и JIRA, а потом YouTrack в качестве инструмента управления 
задачами. После внедрения YouTrack и лоббирования его в качестве таскменеджера 
повсеместно в компании, мною выполнялись некоторые работы по его доработке на js для 
нужд бизнеса. 
 
За время работы в компании мне довелось поработать над совершенно разными проектами 
такими как: полноценная соцсеть, трекинг входящей корреспонденции, система управления 
рисками, различные системы поиска, телефонная книга, система проектирования и 
построения таблиц для различных нужд, разработка страниц событий компании, различные 
планировщики, множество узконаправленных сервисов для нужд бизнеса и многое, многое 
другое. 
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Freelancer 
Веб-мастер 
2010 по настоящее время   
 
Оказание комплекса услуг связанных с созданием сайтов для физ. лиц и организаций. 
 
Основные обязанности: 
— Верстка страниц различной сложности; 
— Адаптация под телефоны и планшеты; 
— Разработка/доработка скриптов js/jquery/vue; 
— Вёрстка писем; 
— Проект-менеджмент; 
— Прототипирование, дизайн; 
— Плотное общение с клиентами. 
 
Стек технологий очень разный, но в основном это: 
HTML, SCSS, js/jquery, gulp или webpack, различные CMS. 
 
Сейчас разрабатываю проект для мотивации детей/людей. Проект находится в стадии 
черновика (https://github.com/shchegol/motikeep). На данный момент в проекте 
используется стек: koa, mongodb, nuxt, vue, vuex, vue-router, scss, vuetify, организован SSR, 
простая авторизация, API на koa. Проект располагается на облачном хостинге и в 
дальнейшем планируется организовать полноценный CI. 
 
 

ООО Домашний консультант  
фронтэнд разработчик 
март 2016 - октябрь 2016 (8 месяцев) 
 
Основным бизнесом компании является оказание риэлтерских услуг, однако владелец 
компании пробовал себя и в других бизнесах, в частности IT. 
 
Я был нанят для усиления команды разработчиков, которая работала над созданием 
почтового сервиса между Китаем и остальным миром. Также выполнял задачи по 
разработке новых и поддержке существующих сайтов компании и партнёров. 
 
Основные обязанности: 
— Веб-вёрстка; 
— Участие в разработке интерфейсов (прототипирование, дизайн); 
— Вёрстка писем; 
— Интеграция в WordPress. 
 
Основной стек: 
Symphony, twig, jquery, scss — для почтового гиганта. 
CMS WordPress/PHP, jquery, scss, gulp — для остального. 
Git для хранения, JIRA для планирования. 
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OOO «Техно–Софт»  
Веб-верстальщик 
июль 2015 - март 2016 (9 месяцев)  
 
Компания имеет множество бизнесов в различных направлениях. Основной задачей была 
поддержка существующих сайтов компании и разработка новых, в том числе для сторонних 
организаций. 
 
В основном разработка велась в тандеме с дизайнером на стеке WordPress, jquery, scss, для 
небольших компаний и физ. лиц. Однако на различных этапах приходилось буквально 
«штамповать» простые сайты для различных нужд компании. 
 
Основные обязанности 
— Верстка страницы по готовому дизайну; 
— Адаптация под телефон и планшет; 
— Разработка/доработка скриптов jquery; 
— Интеграция в WordPress. 
 
Технологии 
HTML, CSS, SCSS, jquery, bootstrap, WordPress 
 
 

Образование 
Ивановский институт ГПС МЧС России (2011) 
Диплом специалиста по инженерной специальности,  
Инженер пожарной безопасности. 
 

Курс по Node.js от javascript.ru (март 2018) 
Основы серверного программирования на Node.js/Koa.js, тестирование, разработка 
основных часто встречающихся узлов. 
Сертификат 
 

Курс по Vue.js от javascript.ru (январь 2018) 
Небольшой, но ёмкий курс по Vue.js, Vue Router, Vuex, охватывающий все основные моменты 
построения приложения на данном фреймворке. 
Сертификат 
 

С 2015 по настоящее время  
Прошёл более 20 различных курсов по фронтенд разработке и программированию, включая 
ReactJS. Положительно сдал кучу тестов на различных платформах. 
 
Некоторые сертификаты от портала geekbrains.ru: 
Курсы: ReactJS, JavaScript, HTML и CSS 
Тесты: JavaScript, HTML и CSS 
 
 

Обо мне 
Погружён во фронтенд. Перфекционист, но без заморочек. С коллегами уживаюсь хорошо.  
Свободное время провожу с семьёй. 
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