Павел Мартыненков
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 2 года и 5 месяцев
Возраст: 22 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/pashokresh

Профессиональные навыки
Objective-С • Swift • Xcode • Разработка мобильных приложений • Разработка под iOS • Autolayout
• Storyboard • Uikit • Cocoa touch • Gcd

Опыт работы
Февраль 2018 —
По наст. время
(1 год и 8 месяцев)

МойСклад
iOS-программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
В обязанности входит добавление новых функций, исправление багов
и оптимизация двух приложений. На данный момент в одном из
приложений мною в составе команды было проведено обновление
дизайна приложения и добавление альбомного режима для планшета.
В другом приложение добавление нового функционала по фильтрации
и сортировки, просмотр отчетов по сменам. Так же я вместе с
командой покрыл приложение UI тестами, для этого использовались
Appium и Cucumber.

Июль 2017 —
Декабрь 2017
(6 месяцев)

Radar
iOS-программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Принимал участие в разработки мобильной социальной сети. В
основном занимался баг-фиксом и оптимизацией, переходом с
Objective-C на Swift, полным изменением бизнес-логики некоторых
VC.

Апрель 2017 —
Июнь 2017
(3 месяца)

АСМО-пресс
Стажер-программист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Работал в компании стажером-программистом под iOS. За это время
принял участие в двух проектах.
Анна Каренина. https://itunes.apple.com/ru/app/анна-каренина-

мюзикл-.. . Это приложение для прослушивания мюзикла Анна
Каренина. Весь мюзикл разбивается на арии, их можно прослушивать
внутри приложения онлайн, посмотреть текст арии, есть возможность
скачать арии, а также создавать из них свои плейлисты. В ходе работы
над приложением познакомился с AVFoundation, SDWebImage, Realm.
Pharmacy. На данный момент приложение не выпущено в App
Store. Приложение находит и отображает на карте аптеки в
выбранном городе, можно произвести поиск лекарств, добавить их в
корзину, приложение отобразит наиболее оптимальную аптеку с
учетом цены на выбранный продукт и местоположения пользователя,
можно сделать заказ. Особенностью приложения является
взаимодействие с картами. Из-за большого количества аптек в
городах необходимо было сделать кластеризацию, также для работы с
аптеками на карте были сделаны кастомные инфо-окна, с которыми
пользователь мог взаимодействовать. В ходе работы над
приложением я познакомился с Eureka, Google Maps, PromiseKit.

Высшее образование
Сентябрь 2014 —
По наст. время

Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»
Микроприборов и технической кибернетики (МП и ТК)
Россия, Зеленоград
Специализация и достижения
Информатика и вычислительная техника

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

