
Обо мне	 Дегтярев Максим Николаевич. 30 лет, родился 
31 октября 1991 года.


Общие компетенции	 - Опыт работы с soap/rest сервисами (интеграция со сторонними провайдерами и 
разработка своих).


	 - Базовые знания и опыт по настройке и работе с linux-серверами.

	 - В качестве таск-трекера использовал Planfix, Redmine, Jira, Notion.

	 - Опыт командной разработки.

	 - Опыт использования git.

	 - Опыт проведения code review.

	 - Опыт разработки и публикации мобильных приложений в App Store и десктопных 

приложений в Mac App Store.


Знакомые технологии	 JavaScript, React, Redux, MobX, React Native, Angular, NodeJS, Flow, TypeScript, 
Webpack, Gulp, ESLint, Prettier, Cypress, Jest, Enzyme, Mocha, SCSS, LESS, Stylus.


Опыт	 Руководитель команды разработки, ООО "Умный ритейл"

	 удаленная работа

	 ноябрь 2022 - настоящее время

	 Разработка, проектирование и поддержка дизайн-системы внутренних приложений 

компании.


	 Frontend разработчик, ООО "VK"

	 удаленная работа

	 март 2019 -  октябрь 2022

	 Разработка и поддержка сервиса по подбору линейного персонала vkrabota.ru

	 Разработал страницу компаний на сервисе.

	 Поддержка приложения ВК работа. 

	 Разработал и внедрил ВК приложение для рекрутеров.

	 Участвовал во внедрении необходимых для разработки инструментов - eslint, 

prettier, typescript, cypress.


	 Frontend разработчик, АО КБ "Модульбанк"

	 удаленная работа

	 июнь 2018 - июнь 2019

	 Разработка и поддержка личного кабинета клиента банка и побочных проектов 

компании.

	 Разработал и внедрил административную часть для валютного контроля в рамках 

проекта отказа от ДБО.

	 Участвовал в переписывании личного кабинета клиента банка с Angular на React.
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	 Frontend разработчик, ООО "Fusionsoft"

	 офис/удаленная работа

	 октябрь 2015 - май 2018

	 Разработка сайтов и веб-приложений, дальнейшее сопровождение крупных 

интернет-порталов, таких как gosparom.ru и gosbus.ru. Доработка и поддержка 
сайта polartour.ru. Поддержка и доработка сайта leroymerlin.ru и его мобильной 
версии m.leroymerlin.ru. Доработка сайта medsi.ru. Разработка и поддержка 
внутренних проектов компаний НЛМК, Artlife, AFG. Разработка мобильного 
приложения “Госпаром” для платформ iOS и Android.


	 Приобрел опыт построения продуманных пользовательских интерфейсов и работы 
в команде.


	 Fullstack разработчик, ООО "ОСА"

	 офис

	 сентябрь 2013 – март 2017

	 Разработка сайтов различной сложности на платформах Bitrix, Wordpress, Modx, 

таких как посадочные страницы, типовые и нетиповые интернет-магазины, 
информационные порталы, поддержка проектов. Проекты, с которыми работал: 
dostavkagruzov.com (сайт + CRM), CRM для АРМД, linzacity.ru, cafelip.ru, mrtexpert.ru, 
aleacompany.ru.


	 Овладел необходимыми знаниями разработки и поддержки e-commerce решений.


Образование	 Липецкий государственный технический университет – факультет автоматизации и 
информатики, специальность "математик-программист", 2013 г.


Знание языков	 Русский - родной

	 Английский - Upper-intermediate


Дополнительные курсы	 Skillbox - Руководитель команды разработки

	 Skyeng - Upper-intermediate

http://gosparom.ru
http://gosbus.ru
http://polartour.ru
http://leroymerlin.ru
http://m.leroymerlin.ru
http://dostavkagruzov.com
http://linzacity.ru
http://cafelip.ru
http://mrtexpert.ru
http://aleacompany.ru
https://maksimdegtyarev.me/skillbox.pdf
https://maksimdegtyarev.me/skyeng.pdf

