Евгений Шишкин
Android разработчик
Местоположение
Проживание: Россия, Иркутск
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 3 года и 3 месяца
Возраст: 27 лет
Зарплатные ожидания: От 150000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/evgennovator

Профессиональные навыки
Разработка под Android • Java • Kotlin • Swift

Опыт работы
Август 2017 —
Март 2019
(1 год и 8 месяцев)

Dealer Pilot
Разработчик мобильных приложений
Канада, Торонто
Обязанности и достижения
Занимаюсь разработкой и поддержкой корпоративного
приложения на android и ios (более 1000 пользователей). Приложение
является мобильной версией сайта, только со своими особенностями.

Ноябрь 2016 —
Июнь 2017
(8 месяцев)

ООО СТП
Разработчик Android
Россия, Иркутск
Обязанности и достижения
Разработка корпоративных мобильных приложений на android и ios.
Некоторые из них:
"Закупочная комиссия" для голосования за определенных
поставщиков товаров
"Водитель" - приложение с план-заданием и картой для
водителей
Универсальный клиент. Генерирует страницы с элементами по
пришедшему формату с сервера. Формат является единым для
web, android, ios, desktop клиентов

Декабрь 2015 —
Октябрь 2016
(11 месяцев)

ООО Группа Новатор
Веб-программист
Россия, Иркутск

Обязанности и достижения
В мои задачи входило создание сайтов, доработка, поддержка.
Написанные сайты: club-legenda.ru, otgon.com. Из доработок: создание
отзывов к товару с выставлением оценок, сравнение товаров,
создание адаптивных дизайнов сайтов под мобильные телефоны и
другие доработки.
Приобрел навыки Php, MySql, Html, JavaScript, CSS. Фреймворки
Codeigniter, Yii 2.0, Bootstrap, Less, XML, API Яндекс Карт.

Высшее образование
Сентябрь 2010 —
Июль 2015

Иркутский государственный университет путей
сообщения; ИрИИЖТ
Институт информационных технологий и моделирования
Россия, Иркутск

О себе
Разрабатываю приложения на Android.
Люблю развиваться, не стоять на одном месте. Считаю работу своим хобби.
Android:
Java, Kotlin
Android SDK. Android Support Library, API level 14+
MVP, MVVM
RxJava
SQLite, Realm, GreenDAO
OkHttp, Retrofit
GSON
Dagger 2
Play Services: Maps, Auth, Location
Firebase: Messaging
JUnit, Espresso
Git
Так же есть опыт разработки на iOS:
Swift
RxSwift, RxCocoa
Moya
RealmSwift
Приложения
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dealerpilothr - приложение для Dealer Pilot.
Является иструментом для повышения вовлеченности сотрудников в работу, убирает работу с
документами, повышает HR процессы и т.д.
https://itunes.apple.com/ru/app/dealerpilot-hr/id1234724128?mt=8 - приложение для Dealer
Pilot для iPhone.
https://play.google.com/store/apps/details?id=online.klaks.klaks - приложение для заказа

товаров по нажатию bluetooth кнопки
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.groupstp.procurementcommission приложения, позволяющее голосовать за определенных поставщиков товаров
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.groupstp.taskmanagement - приложения для
сотрудников (управление своими задачами)
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.krast_studio.sushitime - приложение для
заказа суши

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

