
Денис Демин
FRONTEND РАЗРАБОТЧИК

Основные умения
Vue 3, Nuxt 3 (Options Api, Composition Api, SSR,
Pinia)
React JS, React Native
Node JS (Express, Mysqli2, Sequelize, Puppeteer)
Javascript/Typescript
HTML, CSS(Sass)
Three JS (портфолио DenisDemin.ru)
MSSQL, MySQL, MongoDB
Git

Опыт работы

Разработка на Vue js + Quasar +
Typescript
Адаптивная верстка sass
Websockets
Парсинг Linkedin на Puppeteer
Mysql (Запись, чтение на Node JS)

FRONTEND
РАЗРАБОТЧИК
Компания 
BroutonLab

Broutonlab.com

Исправление ошибок и добавление
нового функционала в проект по учёту
рабочего времени. Основная работа
была на JavaScript, частично на C#
ASP.NET.

FRONTEND
РАЗРАБОТЧИК

Компания
SimpleCode

Simplecodesoftware.com

Контактная информация

Ростов-на-Дону
+7(900)138-38-88
DenisDemin.ru
t.me/dem_denis
linkedin.com/in/d-demin/

Образование
Кафедра "Информационные системы и
технологии" 2018-2022, Бакалавр
Средний балл 4+

ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Разработка на Nuxt3 SSR, Vue 3
(Composition API) State manager:
Pinia
Адаптивная верстка
SEO верстка
Swiper JS
Парсинг на Puppeteer
Создание сложных ботов для Telegram,
интеграция с платежными системами 

FRONTEND
РАЗРАБОТЧИК

Компания
Umax

Umax.agency

http://denisdemin.ru/
http://broutonlab.com/
http://simplecodesoftware.com/
http://denisdemin.ru/
http://t.me/dem_denis
http://linkedin.com/in/d-demin/
http://umax.agency/


Об опыте работы
Обладаю уверенными знаниями Nuxt3 и Vue3, при этом отдаю предпочтение использованию
Composition API. В работе активно применяю Pinia для улучшения процесса разработки.
Мои навыки адаптивной верстки находятся на высоком уровне, а также обладаю хорошими
знаниями Bootstrap. Однако, я предпочитаю не использовать CSS-фреймворки, особенно
если существуют строгие требования к макету. В таких случаях я предпочитаю
разрабатывать стили с нуля, используя свои собственные миксины, вместо переопределения
стилей фреймворка.

При работе с API я обычно использую библиотеку Axios, но в Nuxt3 я также владею
встроенными хуками для серверного рендеринга. 

На должном уровне владею библиотекой Puppeteer и применяю ее для сбора разнообразных
данных.

Обладаю хорошими знаниями Telegram Bot API. Я создавал как простые боты для сбора
информации, так и Telegram WebApp с базой данных и интеграцией с платежными системами.

В своих любительских проектах я занимался разработкой бэкэнд-части. В своей дипломной
работе я создал бэкенд используя Node.js, Express и MySQL и мобильное приложения на
React Native. В рамках этого приложения пользователи имели возможность
регистрироваться, авторизоваться, добавлять других пользователей в друзья и
отслеживать местоположение своих друзей на карте, которое постоянно обновлялось на
сервере.
Решение написать дипломную работу на React Native было обусловлено моим активным
изучением React в университете. Благодаря хорошему пониманию принципов работы Vue, я
без проблем могу адаптироваться и работать с React, если такая потребность возникнет.

В работе с базами данных я преимущественно использовал MySQL. Обладаю умением
проектировать базы данных в соответствии с нормальными формами, работать с хранимыми
процедурами и составлять запросы, удовлетворяющие большинству потребностей.


