Булат Якубов
Системный аналитик
Местоположение
Проживание: Россия, Казань
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 4 года
Возраст: 26 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/yakubovbulat

Профессиональные навыки
Системный анализ • Анализ требований • Управление требованиями к ПО • Спецификация
программного обеспечения • Uml • SQL • Restful api • Проектирование интерфейсов • UI/UX
дизайн • Figma Design

Опыт работы
Декабрь 2018 —
По наст. время
(1 год)

CloudFactory
Системный аналитик
Россия, Москва
Применяемые навыки
Системный анализ, Анализ требований, Uml, SQL, Restful api,
Проектирование информационных систем

Март 2018 —
Ноябрь 2018
(9 месяцев)

Группа компаний FIX
Ведущий аналитик
Россия, Казань
Обязанности и достижения
Обязанности:
- Сбор, анализ, документация и специфицирование требований
- Проектирование интерфейсов
- Управление внутренними проектами компании
- Постановка задач для разработчиков
- Консультирование разработчиков по текущим требованиям
- Анализ и согласование тест-кейсов от команды тестирования
- Проведение первичного функционального тестирования
- Приемка задач
- Ведение документации
- Анализ API партнеров
- Построение схем интеграции API партнеров с разрабатываемой
системой

Ноябрь 2017 —
Март 2018

СИБИНТЕК

(5 месяцев)

Проектировщик интерфейсов
Россия, Москва
Применяемые навыки
Прототипирование, UI/UX дизайн, Проектирование интерфейсов,
Axure, Интерактивный дизайн, Дизайн продукта

Сентябрь 2017 —
Октябрь 2017
(2 месяца)

ЦИТ ФАКТ
Проектировщик интерфейсов
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Обязанности:
- Проведение предпроектного обследования и сбор требований
- Подготовка результатов предпроектного обследования (описание ЦА,
формирование фокус-групп)
- Сбор референсов
- Проведение бенчмаркинга
- Анализ существующих решений
- Подготовка проектной документации
- Проведение UX аудита
- Проектирование интерфейсов

Февраль 2017 —
Июль 2018
(1 год и 6 месяцев)

Фриланс
Россия, Казань
Обязанности и достижения
Обязанности:
- Поиск заказчиков
- Выявление требований
- Анализ существующих решений
- Проектирование интерфейса (как для web, так и для mobile решений)
Достижения:
- Работа с заказчиками по всему миру
- Репутация на фриланс-площадках

Декабрь 2015 —
Август 2017
(1 год и 9 месяцев)

Onlinecontract
Аналитик-проектировщик
Россия, Казань
Обязанности и достижения
Обязанности:
- Выявление потребностей клиентов
- Анализ существующих решений
- Проектирование интерфейсов
- Написание технических заданий на разработку и внедрение
программного обеспечения
- Поддержание прототипов и документации в актуальном виде
Достижения:
- В процесс разработки программного обеспечения был внедрен этап
проектирования интерфейса как обязательный
- Был разработан единый шаблон технического задания

Высшее образование

Сентябрь 2010 —
Июнь 2015

Казанский национальный исследовательский технический
университет (бывший КГТУ) им. А. Н. Туполева
Технической кибернетики и информатики
Россия, Казань
Специализация и достижения
Специализация: "Организация и технологии защиты информации"
Достижения: красный диплом

Дополнительное образование
Октябрь 2018 —
Январь 2019

Stepik
Россия, Санкт-Петербург
Пройденный курс
Программирование на Python
Улучшенные навыки
Python

О себе
Привет!
Я умею:
– Выявлять требования к продукту
– Анализировать существующие решения и вырабатывать на их основе лучшее
– Моделировать и описывать процессы (UML)
– Прорабатывать сценарии использования
– Проектировать бэк: описывать структуру БД, писать несложные хранимые процедуры, описывать
методы API (REST API)
– Проектировать фронт: составлять информационную модель, проектировать мокапы, делать pixel
perfect (почти) готовый к верстке дизайн
– Ставить задачи на разработку
Работаю в:
– Таск-трекер + вики: JIRA + Confluence
– Дизайн, прототипирование: Figma, Axure RP, Marvel App
– API: Postman, Fiddler
– Эмуляторы: Genymotion
– СУБД: MS SQL, MongoDB, PostgreSQL
– Схемы: LucidChart, draw.io, Gliffy

Интересы:
Учу SQL, Python

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

