Андрей Тесла
android, kotlin
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 6 лет и 11 месяцев
Возраст: 29 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/jokaero
Другой: https://t.me/Jokaero
Вконтакте: id_not_exists
Email: c407@mail.ru
GitHub: https://github.com/Jokaerro
Stackoverflow: https://stackoverflow.com/users/8339933/andrewtesla

Профессиональные навыки
Разработка под Android • Разработка мобильных приложений • Gradle • Android studio • Android
User Interface Guidelines • Kotlin

Участие в профессиональных сообществах
Февраль 2014 —
По наст. время
(4 года и 8 месяцев)

Github
@Jokaerro: 80 вкладов в 13 репозиториев, связан с языками:
Java • Kotlin • Shell

Опыт работы
Июнь 2018 —
По наст. время
(5 месяцев)

Stream
Android developer
Россия, Москва
Обязанности и достижения
МТС Поиск, приложение для геолокации, отслеживания контактов и
уведомлений об их перемещении. Рефакторинг, разработка нового
функционала, взаимодействие с командой backend, CI, code review.
https://play.google.com/

Июль 2017 —
Июнь 2018
(1 год)

Фриланс
Android developer
Россия, Уфа

Обязанности и достижения
Generation Transfer, социальная сеть для создания капсул времени и
отправки их своим близким.
Разработка новых экранов, добавление функционала и релиз в
магазин приложений. https://play.google.com
WommmP, вознаграждения за шаринг бизнесс предложений, и
коммуникация через сообщения. Интеграция api, поддержка, новые
фичи и релиз в магазин приложений. https://play.google.com/
X-Fit приложение для сети фитнессов. Разработка архитектурных
решений, верстка, room, интеграция сервисов: api, fabric, firebase
messaging. CI. https://play.google.com/store/apps/de...
Amwine приложение для продуктовой сети. Верстка, анимации, realm,
интеграция сервисов: api, crashalytics, yandexmetrika, google analytics,
firebase messaging, mindbox. https://play.google.com/store/apps/det...
Parla приложение для изучения английского языка. Верстка, анимации,
интеграция взаимодействия с api.
https://play.google.com/store/apps/de...
Ноябрь 2016 —
Июль 2017
(9 месяцев)

КОМТЕК
Инженер-программист
Россия, Уфа
Обязанности и достижения
Разработка приложения для medbox.ru, на android. Выпустил третью
версию приложения, добавил фичи видеовызова, push-уведомлений,
загрузки файлов пользователи, кастомные вью.

Июль 2015 —
Ноябрь 2016
(1 год и 5 месяцев)

Нефтеавтоматика

Декабрь 2011 —
Июль 2015
(3 года и 8 месяцев)

АК ОЗНА

Инженер-программист
Россия, Уфа

Инженер-программист
Россия, Уфа
Обязанности и достижения
Поддержка выполненых до меня проектов, исправления
архитектурных недочетов предидущих разработчиков.

Высшее образование
Сентябрь 2008 —
Май 2011

Уфимский государственный авиационный технический
университет
Информатики и робототехники
Россия, Уфа
Специализация и достижения
Информатика и Вычислительная Техника

О себе

Разработчик Android
Предпочитаю командную работу, с интересными проектами, задачами и возможностью
профессионального роста.
-Навыки: работаю с чужим кодом, быстро усваиваю большие объемы информации, опыт реверсинжиниринга.
-Linux: Сборка ядра, сборка дистрибутива
-Языки программирования: Kotlin, Java
Retrofit, MVP, Clean Architecture, RxJava, ButterKnife, Picasso, Android SDK, SQLite, Fragment
-Системы контроля версий: Git, Mercurial
-БД: MS SQl Server, MySQL, PostgreSQL, SQLite
-Графические пакеты: Adobe Photoshop, After Effects, Adobe Illustrator
-Средства разработки: IDEA, Android Studio, Eclipse
Github: https://github.com/Jokaerro?tab=repositories
Иногда пишу игры: https://play.google.com/store/apps/developer?id=In...

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

