Раис Аглиуллов
iOS разработчик
Местоположение
Проживание: Россия, Самара
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 4 года и 5 месяцев
Возраст: 27 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/varusss

Профессиональные навыки
Разработка мобильных приложений • Разработка под iOS • Swift • Xcode • Objective-С • Uikit • Core
data • Autolayout • iOS Human Interface Guidelines • Cocoa touch

Опыт работы
Июль 2019 —
По наст. время
(5 месяцев)

Ecwid Inc.
iOs разработчик
Россия, Самара
Обязанности и достижения
Полный цикл разработки.
Применяемые навыки
Git, Swift, Разработка под iOS, Xcode, Разработка мобильных
приложений, Uikit, Клиент-серверные приложения, Autolayout, Realm,
Objective-С

Июль 2017 —
Февраль 2019
(1 год и 8 месяцев)

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.
Константинова РАН (ПИЯФ РАН)
Заместитель начальника критического стенда
Россия, Гатчина
Обязанности и достижения
- Руководство экспериментальной лабораторией;
- Обеспечение безопасной эксплуатации установки;
- Сопровождение и контроль отчетной и оперативной документации.
Применяемые навыки
Управление проектами, Ведение переговоров, Управление людьми,
Разработка ТЗ

Март 2015 —
Февраль 2019
(4 года)

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.
Константинова РАН (ПИЯФ РАН)
Инженер по управлению реактором

Россия, Гатчина
Обязанности и достижения
- Обеспечение работоспособности технологических систем
исследовательского ядерного реактора (специализированные системы
реактора, электрическое, насосное, вентиляционное и др.
оборудование).
- Контроль соблюдения норм ОТ и ПБ. Проведение инвентаризаций,
такелажных работ, руководство сотрудниками реактора и
подрядчиками при проведении работ.
- Ведение и составление эксплуатационной документации;
- Участие в проведении ПНР, гидроиспытаний оборудования;
- 3D моделирование систем реактора;
- Расчеты нейтронно-физических и тепло-гидравлических параметров
для узлов реактора;
- Участие в профильных научно-технических конференциях института;
- Управление сотрудниками служб реактора и персоналом подрядных
организаций.
Применяемые навыки
Управление людьми, Ведение переговоров, Разработка ТЗ, Контроль
качества

Высшее образование
Сентябрь 2009 —
Февраль 2015

Московский инженерно-физический институт
Физико-технический (Ф)
Россия, Москва
Специализация и достижения
Ядерные реакторы и энергетические установки

О себе
iOs разработчик. Сейчас работаю в крупной IT компании Ecwid.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

