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Front-End (Angular) Developer / Web Engineer
Фронтенд разработчик с солидным опытом эффективной интеграции,

квалификации и тестирования корпоративных веб-сайтов и бизнес-приложений.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

● Широкие знания и успех в среде разработки программного обеспечения, включая
сбор/оценку требований и управление проектами полного жизненного цикла.

● Разработка и поддержка эффективности веб-сайтов с использованием различных
интерфейсных веб-решений и различных языков программирования.

● Опытный командный игрок с опытом эффективного управления несколькими
задачами для обеспечения успешного завершения всех результатов проекта.

● Уверенные межличностные и коммуникативные сильные стороны, используемые
для взаимодействия с пользователями, устранения неполадок и обеспечения
полной удовлетворенности клиентов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

HTML5 ~ CSS3 ~ JavaScript/TypeScript ~ Angular ~ Ngrx ~  RxJS ~  AngularJS ~
NodeJS ~ jQuery ~ Ajax ~ Git ~Joomla CMS ~ WordPress ~ PHP ~ MySQL ~ CMS Drupal
~ SEO ~ ООP ~ XML ~ Bootstrap ~ JSON API ~ MODx ~ Adobe Photoshop ~ Less ~
OpenCart ~ Mercurial ~ Bitrix ~ HostCMS

Профессиональный опыт
AngularHero, Кипр – https://angularhero.com/
CEO, Angular Developer (03/2022 - настоящее время)
Создание и поддержка приложений для клиентов (B2B)
Beltirange, Кипр – https://lbsbet.com/
Angular Developer (04/2021 – 12/2021)
Создание нового веб-приложения с нуля с помощью Angular 11+ и Ngrx.
Задачи:

▪ Создание новые приложений с использованием Angular 11, NgRx, BEM.
▪ Обеспечение корректной работы и отображения во всех основных браузерах.
▪ Улучшение и тестирование.

Технологии: Angular 11+, TypeScript, SCSS, NgRx, BEM методология, RxJS
Dicom systems, США (удаленная работа) – https://www.dcmsys.com/
Software engineer (Angular) Developer (04/2020 – 04/2021)
Создание нового приложения на Angular 9+ и библиотеки компонентов KendoUI;
создание нового корпоративного сайта на CMS Wordpress
Задачи:

▪ Реализация макетов интерфейса приложения (Figma) в Angular приложение с
использованием Kendo.

▪ Обеспечение корректной работы и отображения во всех основных браузерах.
▪ Улучшение и тестирование.

…Продолжение…

mailto:mail@kamil-abzalov.com
http://linkedin.com/in/kamabzalov
http://facebook.com/kamabzalov
http://kamil-abzalov.ru/
https://github.com/kamabzalov
https://angularhero.com/
https://lbsbet.com/
https://www.dcmsys.com/


Abzalov Kamil
Стр.2

Технологии: Angular, KendoUI, SCSS, TypeScript, RxJS
Smartlabs, Москва – https://www.smartlabs.tv/en/
Front-End (Angular) Developer (12/2019 – 04/2021)
Поддержка и дработка приложения на Angular 7+; обновление версии фреймворка и
библиотек. Быстрое изучение основ других фреймворков (VueJs) для поддержки
других корпоративных приложений. Разработка нового продукта для клиентов
компании на Angular+Angular Material.
Задачи:

▪ Поиск решений для разработки frontend приложений.
▪ Разработка архитектуры приложений.
▪ Обновление и поддержка актуальности программных решений/библиотек.
▪ Улучшение интерфейса и производительности, комуникация с дизайнерами и

backend разработчиками.
Технологии: Angular, TypeScript, Angular Material,RxJS, echarts
Банк Русский Стандарт, Москва – www.rs.ru
Front End (Angular) Developer (11/2018 – 12/2019)
Разработка и поддержка корпоративных приложений для банка с использованием
Angular. Работа/взаимодействие с project менеджером и командой по Scrum (2-х
недельные спринты).
Основные достижения:

▪ Ключевой участник инновационных перспективных проектов, которые помогли
сохранить постоянный цифровой успех компании.

▪ Разработанка, внедрение, анализ и тестирование программных модулей
приложений компании для их успешной интеграции.

▪ Непрерывное обновление приложений, а также создание новыъ корпоративных
цифровых продуктов с использованием Angular Material.

▪ Конвертация дизайн макетов в динамический интерфейс с помощью JavaScript
(Angular), что сделало работу заказчиков продуктов более удобной и быстрой.

▪ Управление аспектом представления веб приложения с помощью CSS для
комфортного доступа к приложению на любом устройстве

Технологии: Angular, TypeScript, Angular Material, Ng Bootstrap, PrimeNG,RxJS

Юниум, Moscow – www.unium.ru
Instructor (01/2015 – 05/2019)
Планирование, подготовка и проведение интерактивных уроков для детей по основам
работы в Интернете в рамках программы учебного курса «Создание и разработка
веб-сайтов». Отслеживание прогресса учащихся, чтобы определить области для
дополнительного обучения или практического опыта в разработке веб-сайтов.
Основные достижения:

▪ Позволил учащимся успешно пройти курс, предоставив предметные знания в
области разработки интерфейсов и приложений.

EYE Inc., Москва – www.eyeinc.ru
Front End Developer (12/2017 – 11/2018)
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Использование современных инструментов при создании приложения, включая
AngularJS, TypeScript, JavaScript, HTML и LESS.
Задачи:

▪ Разработка веб клиента для онлайн видео трансляций с использованием
AngularJS и LESS

Технлогии: AngularJS, LESS

Бизнес проекты, Москва – www.bpjsc.com
Web Developer (07/2016 – 12/2017)
Руководство над отделом разработки по созданию различных веб-сайтов для
клиентов с использованием различных систем управления контентом (CMS). Сбор
требований к проектам, напрямую взаимодействуя с клиентами и рекомендуя
наиболее современные решения. Верстка HTML страниц и написание простых PHP
скриптов для систем веб-шаблонов и надежных веб-фреймворков.
Задачи:

▪ Оптимизированный опыт в веб-разработке и программировании для обучения
команды младших разработчиков.

Технологии: CMS WordPress, HTML, CSS, JS, jQuery

Образование и курсы
Москвоский государственный университет путей сообщения, 2012

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

Дополнительная информация
Языки: Русский (родной), Английский (свободно общаюсь).
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