Николай Скудняков
Android разработчик
github.com/NoSurprises
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 1 год и 7 месяцев
Возраст: 21 год
Зарплатные ожидания: От 160000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/daywint

Профессиональные навыки
Разработка под Android • Разработка мобильных приложений • Kotlin • Java • Flutter • Dart • Git •
Android studio • Material Design

Участие в профессиональных сообществах
Февраль 2016 —
По наст. время
(3 года и 7 месяцев)

GitHub
@NoSurprises: 1145 вкладов в 11 репозиториев, связан с языками:
Java • Kotlin • Python • C# • CSS

Опыт работы
Март 2019 —
По наст. время
(7 месяцев)

HiQ MobilEyes

Октябрь 2018 —
Март 2019
(6 месяцев)

Yota Technologies

Junior Android developer
Россия, Москва

Junior Android developer
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка виджетов и приложений для YP3+
Применяемые навыки
Разработка под Android, Java, Git

Март 2018 —
Октябрь 2018
(8 месяцев)

Yota Technologies
Intern SW Developer
Россия, Москва

Обязанности и достижения
Разработка виджетов, создание системных приложений для YP3
Применяемые навыки
Разработка под Android, Java, Git

Высшее образование
Сентябрь 2016 —
По наст. время

Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»
Факультет компьютерных наук
Россия, Москва
Специализация и достижения

О себе
Я - разработчик мобильных приложений для Android.
Первый опыт написания приложений под данную платформу у меня появился весной 2017. С того
времени я постоянно совершенствуюсь в этой профессиональной сфере.
Основной стек:
Знание Android SDK
Java / Kotlin
Основные приемы асинхронной работы в андроиде
Знание и понимание принципов ООП, design patterns, SOLID principles,
Знание структур данных и классических алгоритмов
Знание Git, gerrit/gerrit flow, jira, jenkins, zeplin
Опыт работы с багрепортами и дебагером
Опыт работы в agile команде
Сейчас учусь на 3 курсе, поэтому могу работать только part time, возможно с частичной удаленной
работой.
Мой профиль на гх https://github.com/NoSurprises.
Также есть несколько приложений в ГП, но ничего серьезного. Конечно некоторые проекты в гх
приватные, поэтому с радостью расскажу о последних из них на собеседовании.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

