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iOS Software Engineer
Информационные технологии, интернет, телеком
— Программирование, Разработка
Занятость: полная занятость
График работы: полный день

Опыт работы 8 лет 11 месяцев
Декабрь 2018 —

Центр Финансовых Технологий, Группа компаний

по настоящее время

Россия, www.cftgroup.com

1 год 11 месяцев

Senior iOS Developer
Разработка приложения Золотая Корона Денежные Переводы в большой команде.
Обязанности:
- Работа в одной из Scrum-команд
- Декомпозиция и разработка фич, включая Unit- и UI-тесты, взаимодействие с
аналитиками, дизайнерами
- Участие в Code Review
- Проведение собеседований
- Менторство
Основные результаты:
- Внедрение SwiftLint, разработка и согласование с командой правил к нему
- Перенос зависимостей в Artifactory, связывание с Carthage
- Создание и внедрение фреймворка навигации между экранами, замена модели
навигации Presentable Router
- Создание и внедрение утилит для статического анализа и поиска неиспользуемого
кода с помощью библиотеки SwiftSyntax
/

- Создание формата и внедрение процесса ревью тех. документации
- Множество реализованных фич
Август 2017 —

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс

по настоящее время

madyanov.com

3 года 3 месяца

Капитан судна
iOS:
- Трекер сериалов для iPhone и iPad (https://madyanov.com/showio):
https://itunes.apple.com/app/id1445035408
Open Source:
- Декомпилятор из кода стек-машины, используемой в одной из игр, в читаемый (и
компилируемый обратно) код: https://github.com/madyanov/nasc-decompiler
- Бот для онлайн-игры на базе OpenCV: https://github.com/madyanov/l2-cv-bot
- Просмотрщик локаций игры и генератор информации о коллизиях:
https://github.com/madyanov/l2mapconv-public
Прочее: https://github.com/madyanov

Август 2012 — май 2017

Эмбриа разработка

4 года 10 месяцев

Санкт-Петербург, www.embria.ru
Руководитель отдела антиспама
Разработка и руководство отделом антиспама социальной сети https://fotostrana.ru
Описание:
- Real-time мониторинг и фильтрация контента пользователей (более 8 млн записей в
сутки)
- KPI: среднее время жизни спама – 5 минут
Задачи:
- Реализация и внедрение в сервисы системы для поиска и фильтрации спама (на
базе Sphinx)
- Коммуникация с саппортом и другими отделами
- Управление командой антиспам-аналитиков
- Достижение целевых показателей KPI

Октябрь 2011 —

Эмбриа разработка

май 2017

Санкт-Петербург, www.embria.ru

5 лет 8 месяцев

Senior Backend Developer (PHP)
Разработка и поддержка различных сервисов:
- Отдел антиспама
- Раздел новостей пользователей
- Видео и GIF-ки
/

- API для мобильных приложений
- Google Cloud Messaging
- Система нахождения лиц на фото на основе OpenCV
- Система мониторинга логов на ElasticSearch
- Склонятор имен и фамилий по правилам русского языка:
https://github.com/madyanov/php-name-decliner
Октябрь 2015 —

Эмбриа разработка

сентябрь 2016

Санкт-Петербург, www.embria.ru

1 год

iOS Developer
- Декомпозиция и распределение задач между iOS-разработчиками
- Реализация API (WebSocket, HTTP)
- Реализация новых компонентов iOS-приложения: авторизация и регистрация,
взаимодействие с соц. сетями и т.п.
- Переписывание компонентов приложения с Objective-C на Swift

Ключевые навыки
Highload
Docker

Antispam
Git

PHP

HTML

CSS

JavaScript
C/C++

SQL
OpenCV

iOS

Swift

Objective-C

Sphinx
Scrum

ElasticSearch
MVP

OpenGL

Обо мне
GitHub: https://github.com/madyanov
StackOverflow: https://stackoverflow.com/users/1558529/roman

Высшее образование
2018

Московский экономический институт, Москва
Менеджмент, Информационный менеджмент

Знание языков
Русский — Родной
Английский — B2 — Средне-продвинутый

Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

/

