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Full Stack Web Developer & Designer 

(в т.ч. Frontend разработка, UI/UX, web-дизайн) 
 

 

Опыт работы (значимые проекты) 
 
*** 
 
Концерн Shell, представительство в России                  

Frontend-разработчик и дизайнер (подрядчик) 
2019 – настоящее время 
 
Развитие системы онлайн контроля качества сервиса на основе видеоаналитики. Система 
позволяет путем отслеживания различных специфических KPI для розничных сетей увеличить 
доходность с рентабельностью 2.8.  
 
В 2019 достался фронт на Angular, переверстал для адаптивности, имплементирую новую 
функциональность и стороннее API новых видеокамер, редизайн, дизайн интерфейса, веб-
сайт, взаимодействие в команде из 5 разработчиков. Участвую в формировании ТЗ, общих 
технических решений и маркетинге продукта для других сетей. 
 
*** 
 
Институт цитологии и генетики СО РАН                          
assa.bionet.nsc.ru 
Full stack разработчик и дизайнер (подрядчик) 
2009 – настоящее время 
 
Я написал первый вариант системы в 2009 году — самописный SPA на JQuery + PHP5 + MySQL. 
Дальше в мои обязанности входило добавление функциональности, интеграция с api 
публикационных систем, кэширование и оптимизация (когда число пользователей 
перевалило за 2000 и отчеты со статистикой стали тормозить). 

https://ovcharenko.com/
mailto:artem@ovcharenko.com
http://assa.bionet.nsc.ru/


 
С прошлого года во главе небольшой группы я переписываю всю систему на React: Hooks, 
Redux, Thunks, JWT поверх LDAP. Backend я переписываю на PHP7, база данных остается на 
MySQL с точностью до оптимизации и нормализации базы. На мне — формирование ТЗ с 
заказчиком и все архитектурные и технические решения. 
 
*** 
 
Welldone, система оплаты чаевых через QR-коды 
welldonego.com 

Frontend-разработчик и дизайнер (подрядчик) 
2022 – настоящее время 
 
От предыдущих разработчиков достался фронт на Vue, изучаю, переделываю дизайн 
интерфейса, добавляю мелкую функциональность. Айдентика, сайт, полиграфия, интернет-
маркетинг. 
 
*** 
 
Autodesk 
Web-дизайнер, full stack дизайнер, web-разработчик (подрядчик) 
2006 – настоящее время 
 
Я основной дизайн-подрядчик компании Autodesk в регионе CIS. 
Оформляю мероприятия, интерфейсы партнерских мобильных приложений, оформляю 
рекламные кампании, верстаю сайты, лэндинги, разнообразную полиграфию и многое 
другое. 
 
 
*** 
 
LEDAS 
Web-дизайнер, web-разработчик 
2003–2009  
 
Два основных проекта в компании: 

1. Универсальный баг-трекер, созданный специально для взаимодействия команды с 
командой разработчиков компании Dassault Systemes. 

2. Я автор и разработчик самого известного в российском САПР-комьюнити 
мультивендорного портала isicad.ru. 

https://welldonego.com/
https://isicad.ru/


Образование  
2000 – Сибирский федеральный университет, аспирантура математического факультета  
по специальности «Обоснование разностных схем обратных задач». 
 
В аспирантуре 2 года преподавал вычислительную математику. 
 

Дополнительное образование  
2022 – сейчас: Яндекс.Практикум: Инженер облачных сервисов 
2022 – сейчас: различные онлайн-курсы: Vue, Node.js, Express, MongoDB, Material 
2021 – 2022: Яндекс.Практикум: React-разработчик 
2019: Udemy: Angular 9. Теория и Практика 
 
English – B2 (средне-продвинутый) 

Основные технологии  
HTML5, CSS3, SASS, SCSS, Flex, Grid, BEM 
JavaScript, TypeScript 
Angular (3 года), React (1 год + курсы), Vue (основы) 
Jest, Cypress, Webpack, Git, Github, Slack, Trello, Jira, WebStorm 
PHP 5-7, MySQL, Apache, nginx 
Adobe CC (Photoshop, Illustrator, inDesign), Figma 
Fundamentals: ООП, СУБД, HTTP, REST, SCRUM/Agile, Solid, Java etc. 
 

Про себя 

Ищу удаленную работу в сфере web-разработки. Я универсальный разработчик  
с наибольшей квалификацией и опытом работы во Frontend-разработке, UI/UX  
и web-дизайне. Веду большие web-проекты в одиночку и в команде. С удовольствием возьму 
legacy-проект на поддержку и рефакторинг.  
 
Большую часть свободного времени учусь новому в профессии. Умею и люблю работать в 
команде, нравится проводить и получать code review, но и умею извлекать максимальную 
эффективность из своих разносторонних умений, делая проекты в одиночку. Слежу за 
тенденциями и в web-разработке, и в дизайне, стараюсь пробовать новое. 
 
С 2009 года занимаюсь только проектной работой в качестве индивидуального 
предпринимателя, но готов рассмотреть варианты.  
 
Я сделал больше ста сайтов и лэндингов разной функциональности и на разных платформах и 



CMS. Среди моих клиентов — компании MONT, CSD, Dassault Systemes, Microsoft, PTC, Bentley, 
Softway, 1С, ESET. На разных проектах выполняю различные роли: тимлид, менеджер проекта, 
подрядчик, программист. 
 

Моя группа 

Постоянно сотрудничаю с несколькими специалистами по смежным специальностям: 
интернет-маркетинг, Битрикс, Tilda, микросервисы и т. д. Могу поэтому быстро привлечь 
нужных специалистов к большой проектной работе. 
 

Портфолио 
Краткое портфолио — на сайте ovcharenko.com. 
 

https://ovcharenko.com/

