Владислав Урамов
Android developer
Местоположение
Проживание: Россия, Казань
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 4 года и 4 месяца
Возраст: 26 лет
Зарплатные ожидания: От 100000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/uramovvo

Профессиональные навыки
Android studio • Разработка мобильных приложений • Клиент-серверные приложения • Java • Git •
ООП • RxJava 2 • Material Design • Kotlin • Sqlite

Опыт работы
Октябрь 2019 —
По наст. время
(2 месяца)

X5 Retail Group
Разработчик Android
Россия, Иннополис
Обязанности и достижения
Разработка мобильных приложений Android
Применяемые навыки
Kotlin, Android studio, Разработка мобильных приложений, Разработка
под Android, Клиент-серверные приложения, Gradle, RxJava 2, Mvvm

Октябрь 2018 —
Сентябрь 2019
(1 год)

ТрансТехСервис
Android developer
Россия, Казань
Обязанности и достижения
Разработка мобильного приложения
Применяемые навыки
Java, Git, Android studio, Разработка под Android, Разработка
мобильных приложений, Клиент-серверные приложения, Android User
Interface Guidelines, RxJava 2, Sqlite

Май 2017 —
Октябрь 2018
(1 год и 6 месяцев)

ОАО "Сетевая компания"
Инженер по опасным производственным объектам и пожарной
безопасности
Россия, Казань

Обязанности и достижения
- Проверки выполнения требования пожарной безопасности, ОПО;
- Подготовка приказов по ОПО и ПБ;
- Разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной
безопасности, исполнение требования по ОТ, ТБ, ПБ;
- Контроль за содержанием в исправном состоянии систем и средств
противопожарной защиты, подъемных сооружений;
- Обучение работников мерам пожарной безопасности;
- Формирование актов проверки;
- Формирование квартальных и ежегодных отчет;
- Формирование ответов на запросы МЧС;
- Сопровождение должностных лиц МЧС, РТН;
Июль 2015 —
Март 2017
(1 год и 9 месяцев)

ОАО "Татэлектромонтаж"
Мастер
Россия, Казань
Обязанности и достижения
- Осуществление руководства производственно-хозяйственной
деятельностью участка;
- Обеспечение выполнения производственных заданий, поставленных
перед участком;
- Проведение работы по предупреждению брака и слежение за
соблюдением установленных нормативов качества, предъявляемых к
выпускаемой продукции.
-Организация, текущее производственное планирование, учет,
составление и своевременное предоставление отчетности о
производственной деятельности участка;
- Обеспечивание технически правильную эксплуатацию оборудования
и других основных средств;
- Координация работы электромонтажников;
- Контроль соблюдения работниками правил и норм охраны труда и
техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины,
правил внутреннего трудового распорядка.

Высшее образование
Сентябрь 2011 —
Июнь 2015

Казанский государственный энергетический университет
Институт теплоэнергетики
Россия, Казань
Специализация и достижения
Энергообеспечение предприятий, бакалавр

О себе
Отзывчивость
Вежливость
Умение легко находить контакт с людьми
Умение расставлять приоритеты
Оптимизм
Активная жизненная позиция
Системное мышление

Готовность самостоятельно принимать решения
Умение работать в команде
Стремление к профессиональному развитию
Пунктуальность
Стрессоустойчивость
Усидчивость
Многозадачность

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

