Абзалов Камиль
Мужчина, 29 лет, родился 29 июня 1990
+7 (916) 1292408
+7 (926) 7531437 — предпочитаемый способ связи • По этому номеру можно писать мне в what's app
mail@kamil-abzalov.ru
LinkedIn: http://linkedin.com/kamabzalov
Facebook: http://facebook.com/kamabzalov
Другой сайт: http://kamil-abzalov.ru/
Проживает: ОАЭ
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Хочу переехать, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Frontend разработчик (релокация)
Информационные технологии, интернет, телеком
• Программирование, Разработка
• Web инженер
• Web мастер
Занятость: полная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы —7 лет 6 месяцев
Декабрь 2019 —
настоящее время
3 месяца

Smartlabs
Россия, www.smartlabs.tv

Frontend-разработчик
Поддержка и улучшение интерфейсов в веб-приложениях компании, исправление ошибок,
обновление используемых программных инструментов (фреймворков, библиотек и пр.)

Ноябрь 2018 —
Декабрь 2019
1 год 2 месяца

Банк "Русский стандарт"
Москва, www.rs.ru

Frontend developer (разработчик)
- Проектирование, создание интерфейсов web-приложений для внутренних пользователей Банка с
использованием Angular/Angular Material, twitter bootstrap.
- HTML-верстка.
- Разработка решений и элементов дизайна UI.
Успешно реализовал 2 крупных проекта, в одном в качестве frontend-разработчика в единственном
лице.
Проекты с нулевого цикла (корпоративная справочная книга для работы call-центра) и с уровня
готовности 20%.

Декабрь 2017 —
Ноябрь 2018
1 год

EYE INC
Москва, eyeinc.ru/
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Frontend developer
Разработка компании: инновационный сервис видеостриминга, комплексный набор видеоуслуг в
B2B.
EYE - социальный и маркетинговый сервис, позволяющий заведениям передавать онлайн трансляции
с IP камер на экраны смартфонов пользователей.
- Разработка web-приложения "с нуля" до сдачи в эксплуатацию с возможностями различных
настроек онлайн трансляций и видео, общения в web-чате.
- Создание интерфейса для администрирования (HTML).
Сентябрь 2012 —
Декабрь 2017
5 лет 4 месяца

Веб-студии
Web-developer, Frontend-разработчик
- Взаимодействие с внутренними и внешними заказчиками, прояснение бизнес-требований,
формулирование тех. заданий.
- Взаимодействие с командой разработчиков, согласование архитектурных, дизайнерских и других
аспектов решений, утверждение проектов, макетов и пр.
- Разработка и поддержка сайтов: языки HTML, PHP, на различных CMS.
- Создание нового и улучшение существующего кода, UI.
- Выполнение адаптивной верстки.
- Обучение, наставничество, курирование новых сотрудников, выполнение роли руководителя в ряде
проектов.
Ключевые реализованные проекты:
- http://raps.edu.ru, веб-сайт для Российской академии путей сообщения (РАПС). Создал "с нуля"
(2013 г.), актуален по настоящее время.
Сайт сделан на Drupal 7 с использованием фреймворка bootstrap 2. Большинство элементов сайта
(слайдер, партнеры, список преподавателей и др.) сделано при помощи мощного модуля Views.
- https://bsclegal.ru, веб-сайт для Группы компаний "BSC".
- http://shared.mirron.com/customer/paromy.software/, веб-приложение для бронирования круизных
паромов.
Страницы полностью адаптивны благодаря использованию twitter bootstrap 3.
- https://www.porsche-moscow.ru, проекты для сайтов компании "Porsсhe" (контакт-центр, кабинет
дилера,
Проект PTDC, Мероприятие «Porsche Golf Cup Russia»,
Система «Porsche Connect» с отправкой запросов в api,
Мероприятие «Porsche 24 hours of Le Mans. Live in Moscow» и др.).

Образование
Высшее
2012

Московский государственный университет путей сообщения, Москва
Информационные технологии, Вычислительные машины, системы и сети

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — Родной
Английский — B2 — Средне-продвинутый

Навыки

PHP HTML JavaScript MySQL CSS jQuery SQL HTML5 Joomla CMS CSS3 Ajax CMS Wordpress
1С-Битрикс PHP5 SEO ООП XML Bootstrap Responsibility JSON API Adobe Photoshop
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Learning & Development AngularJS Less JSON Преподаватель TypeScript Relocation Релокация

Дополнительная информация
Обо мне

Технические навыки:
- HTML5
- CSS3 (frameworks, LESS, Flexbox)
- PHP, OOP
- CMS Drupal, Wordpress, Opencart, Joomla, HostCMS, MODx, DJEM
- js, jquery, ajax, json, AngularJS, Angular, TypeScript, RxJS
- MySQL (простые запросы, JOINs)
- базовые знания Photoshop и Bitrix
- SEO basics
- Mercurial
Портфолио: http://kamil-abzalov.ru/en/portfolio/

В 2015 - 2019 гг - преподавал курс «Создание сайтов» для школьников в учебном центре "Юниум"
(https://unium.ru).
Увлечения: занятия спортом, путешествия, чтение и изучение нового.
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