Александр Серебряков
IOS-разработчик / IOS-developer
Местоположение
Проживание: Украина, Харьков
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 2 года и 4 месяца
Возраст: 39 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/js140
Skype: jjs140140
Email: aserebrjakov140@gmail.com

Профессиональные навыки
Разработка под iOS • Objective-С • Разработка мобильных приложений • Клиент-серверные
приложения • Core data • Google maps api • Qt • C++

Опыт работы
Июнь 2015 —
Июль 2016
(1 год и 2 месяца)

CS
Программист iOS
Украина, Харьков
Обязанности и достижения
CS Ltd - этой крупнейший украинский разработчик банкового и
бухгалтерского софта. Я работал в отделе, занимавшемся разработкой
клиент-банковских приложений для мобильных устройств. Работа в
большой команде. Разработка IOS-приложений для банков Украины и
филиалов международных банков: OTP, Пивденный, Сбербанк России,
Альфа-Банк, FinComPay и АгроКомБанк. У каждого банка были свои
версии приложений, причем их могло быть несколько - отдельно для
физических, отдельно для юридических лиц с разным функционалом и
дизайном. Основные задачи: ликвидация обнаруженных
тестировщиками багов, доработка приложений по заявкам банков,
создание нового функционала, создание концептов новых
приложений. Достижения: Успешное создание IOS-приложений с
кастомным дизайном с нуля (для OTP-банка и банка Финком) в сжатые
сроки. Комплексные доработки существующих приложений (банк
Пивденный с изменением интерфейса и добавлением нового
функционала). Опыт разработки и интеграции модулей работы с QRcode, СМС (двухфакторная идентификация) и Touch ID. Работа с Apple
Watch. Работа совместно с тестировщиками, саппортом и
разработчиками бэкэнда (Java). Главная проблема была в том что
проектов несколько десятков, они сильно отличались друг от друга, а
некоторые проекты тянулись разработкой по 6-8 лет. И разобраться в
этом нагромождении ископаемого кода - нетривиальная задача.
Используемые технологии: obj-C, runtume C, XML/SOAP, SSL, MRC,
Foundation/UIKit, REST, SVN, Jenkins, BTT, IFOBS
https://itunes.apple.com/ru/app/otp-smart/id1076277749?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/pivdennyj-mybank/id1101773045?mt=8

https://itunes.apple.com/ru/app/sberbank-onlajn-ukraina/id952769875?
mt=8 https://itunes.apple.com/ru/app/moj-biznes-al-fa-bankukraina/id906689450?mt=8 https://itunes.apple.com/ru/app/moj-bizneshd-al-fa-bank-ukraina/id978312200?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/fincompay/id935410167?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/fincompay-hd/id935420794?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/agrokombank-mobil-noeupravlenie/id963793483?mt=8
Апрель 2014 —
Май 2015
(1 год и 2 месяца)

Green Studio / Kingbird (Аутсорсинг)
Junior IOS developer / Middle IOS developer
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Создание IOS-приложений для различных заказчиков: Журнал
Uprgade, Журнал Shape, Megatrends, рекаламно-информационное
"Фельдман-экопарк", приложение Synapсe для управления
персоналом, приложение Babystep по продаже видеороликов и
текстов по воспитанию детей. Начинал с нуля. За год освоил полный
цикл разработки (от создания нового приложения до выкладывания в
Appstore) приложений под IOS 6/7/8. Использованные технологии: objC, REST, Foundation/UIKit, NSLayoutConstraint, CoreData, SQLite, ARC,
storyboard/Xib, СoreLocation, многоязыковые приложения, клиентсервер, push-notification https://itunes.apple.com/us/app/zurnalupgrade/id621281881?mt=8 https://itunes.apple.com/us/app/bibliotekashape/id634321548?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/megatrends/id360704057?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/megatrends-hd/id597202511?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/babystep.tv-vse-ovospitanii/id1002963797?mt=8

Высшее образование
Сентябрь 1997 —
Июнь 2002

Харьковский государственный технический университет
строительства и архитектуры; ХИСИ
Механико-технологический
Украина, Харьков
Специализация и достижения
инженер-технолог

О себе
IOS разработчик. Проживаю в Харькове. Опыт больше 2 лет. Ищу удаленную работу в сфере
создания приложений под IOS для iPhone/iPad

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

