David Chadranyan
Android Developer
Местоположение
Проживание: Грузия, Тбилиси
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 5 лет и 1 месяц
Возраст: 25 лет
Зарплатные ожидания: От 1700 usd.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/davidchadranyan

Профессиональные навыки
Разработка под Android • Android studio • Разработка мобильных приложений • Gradle • Sqlite •
Клиент-серверные приложения • Google maps api • Material Design • Kotlin • Dagger 2

Опыт работы
Март 2018 —
По наст. время
(1 год и 1 месяц)

Liberty Bank
Android Developer
Грузия, Тбилиси
Обязанности и достижения
Разработка нового мобаил банка.

Декабрь 2015 —
Март 2018
(2 года и 4 месяца)

App3null
Android Developer
Германия, Берлин
Обязанности и достижения
Разработка социальной сети Snatch , где пользователи могут
находить людей по общим интересам на карте , добавлять в друзья ,
общаться при помощи чата и т.д.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.palfinder.snatch
Разработка модуля календаря и поддержка приложения для немецкой
полиции.
https://play.google.com/store/apps/details?
id=fahrerlaubnisse.app3null.com.fahrerlaubnisse
Разработка Android приложения HR Tools для внутреннего
исползования компании , где сотрудники могут отмечать время
работы, указывать даты отпуска, просматривать события компании и
т.д.
Разработка Android приложения HappyDays , при помощи которого
пользователи могут оценивать свой день по нескольким критериям ,
после просматривать статистику в виде графиков.
Приложение в процессе доработки , есть Beta версия.
Разработка Android приложения для Цюрихского университета ,
параллельно с швейцарскими разработчиками из партнерской

компании.
https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.appswithlove.apps.marketinglexikon
Разработка очередной социальной сети.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app25friends.mobile
Март 2014 —
Декабрь 2015
(1 год и 10 месяцев)

Agora Solutions
Android Developer
Грузия, Тбилиси
Обязанности и достижения
Разработка финансового Android приложения для компании Agora
Finance. С помощью которого можно просматривать курсы валют
банков, микрофинансовых организаций , национального банка, а
также новости из мира финансов.
https://play.google.com/store/apps/details?id=ge.agora Разработка двух
Android приложений для стартапа Agora Taxi . Первое разработал для
таксистов , для получения и выбора заказов, которые поступали
первоначально по телефонным звонкам , после разработал
приложение для клиентов, для вызова такси , а также наблудения за
его передвижением на карте.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agora.agorataxidriver
https://play.google.com/store/apps/details?
id=ge.agorasolutions.agorataxicustomer Также в рамках проекта Agora
Taxi учавствовал в разработке диспетчерской программы на C# (Win
Forms).

Высшее образование
Октябрь 2016 —
По наст. время

Грузинский государственный технический университет
Информатики и систем управления
Грузия, Тбилиси

Сентябрь 2011 —
Июнь 2015

Тбилисский государственный университет им. И.
Джавахишвили
прикладной математики и компьютерных наук
Грузия, Тбилиси

О себе
С 2014 года занимаюсь разработкой андроид приложений.
Живу в городе Тбилиси, ищу удаленную работу на полный рабочий день.
Для меня важно развиваться по своей специальности, люблю учиться новому, в своих проектах
использую такие языки и технологии как: Kotlin, RxJava2 , DI (Dagger2) , MVP и т.д..

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

