
 

Квалификация 

Девять лет опыта в разработке и управлении ей.  

Разрабатываю iOS и web-приложения, проектирую архитектуру приложений и баз данных, 
серверную инфраструктуру, выстраиваю процессы разработки, проектирую бизнес-
процессы, занимаюсь техническим консультированием и немного дизайном и юзабилити. 

Подробная информация и проекты в портфолио — nikans.com  

Опыт 
ATLAS BIOMED LTD, IOS РАЗРАБОТЧИК/АРХИТЕКТОР — 2017 

Разработка iOS-приложения для клиентов компании: просмотр результатов генетических 
исследований и активные рекомендации в соответсвии с индивидуальными особенностями 
генотипа и микробиома. Проектирование архитектуры бэкенда и серверной 
инфраструктуры. Разработка и внедрение бизнес-процессов. 

TELECAN, АНАЛИТИК/АРХИТЕКТОР — 2015-2017 

Руководство разработкой и внедрение ERP для крупнейшего автопредприятия в Европе 
ГБУ “Автомобильные дороги”. Сбор требований, аналитика, проектирование архитектуры, 
разработка и согласование ТЗ, управление командой и аутсорсерами. 

Разработал систему телеметрии и аналитики близкой к реальному времени для 
ситуационного центра ГБУ "Автомобильные Дороги". Отслеживание ~15 тыс. ТС в ~10 тыс. 
геозон. 

MOVER24, CTO — 2015-2016 

Компания Mover24 — агрегатор грузоперевозок. Анализ бизнес-требований и постановка 
задач разработчикам, проектирование, контроль исполнения и отчуждаемости кода, 
работа с внешними ресурсами. Руководил разработкой бэкенда, приложения для 
водителей, внутренней CRM и системы поддержки. 

MOVER24, IOS РАЗРАБОТЧИК — 2015-2016 

Для компании Mover24 спроектировал и разработал несколько первых версий iOS-
приложения, отмеченных Apple в секции Best New Apps. 

EASYTEN, ВЕДУЩИЙ IOS РАЗРАБОТЧИК — 2014-2015 

Спроектировал и разработал основную часть четвертой версии популярного приложения 
для изучения языков easyten (iOS). Приложение было зафичерено в 100 странах и стабильно 
держится на первых местах в рейтингах AppStore. С этой версией приложения получены 
инвестиции в 500 Startups. 

EASYTEN, АРХИТЕКТОР, IOS TEAMLEAD — 2013-2014 

Проектировал и руководил разработкой третьей версии приложения easyten. Отладил 
процессы разработки, что помогло нам закончить акселератор и получить инвестиции во 
ФРИИ. 

Илья Снакин

Москва       26 лет       +7 926 754 7447      ilya@nikans.com       nikans.com 

http://nikans.com
http://atlasbiomed.com/
https://nikans.com/#project-gbu-esmc
https://nikans.com/#project-gbu-telemetry
https://nikans.com/#project-mover
https://nikans.com/#project-mover
https://nikans.com/#project-easyten
https://itunes.apple.com/ru/app/easy-ten-inostrannyj-azyk/id582671477?mt=8
https://nikans.com/#project-easyten
mailto:ilya@nikans.com?subject=
http://nikans.com
mailto:ilya@nikans.com?subject=
http://nikans.com


LEVELAB, ОСНОВАТЕЛЬ, РАЗРАБОТЧИК — 2007-2013 

В 2007 году основал студию веб-разработки levelab.ru, в которой работал до 2013 года, в 
разное время занимаясь техническим консультированием, управлением разработкой, 
проектированием архитектуры мобильных и веб-приложений, разработкой iOS-
приложений, php/js-разработкой, версткой, дизайном. 

СООБЩЕСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

Помогал организовывать сообщества CocoaHeadsMSK (конференции iOS-разработчиков) и 
Symfoniacs (мероприятия для Symfony-разработчиков).  

В 2014 году вместе с сообществом CocoaHeadsMSK организовал первый в мире хакатон, 
посвященный разработке на языке Swift. Выступал с введением в Swift и в итоге победил на 
самом хакатоне :) 

В 2013 году вместе с Открытым Университетом Сколково и бизнес-инкубатором Pre-INC 
организовал образовательный курс для молодых технологических предпринимателей Op:IT. 

Разрабатывал концепцию и решение для систем управления знаниями для ПМГМУ им. 
Сеченова и Открытого Университета Сколково.  

Автоматизировал процессы распределения студентов для прохождения практики на 
лечебном факультете (~1000 на каждом курсе). Создал и наполнил базу знаний с кросс-
ссылками и тренер для университетского курса фармакологии. 

В сообществе программистов LEVELAB выступал ментором для начинающих 
разработчиков. Вместе с сообществом и коллегами участвую в хакатонах, периодически 
занимая призовые места. Последние победы: второе место на [HR] Hack с командой Atlas и 
первое на хакатоне ФБК. 

Посильно контрибьючу в open source проекты и сам открываю что могу. 

Образование 
Первый Московский Государственный Медицинский Университет — 2012 

Курсы MBA в РАНХиГС: Управление проектами — 2012, процессами — 2013 

Самообразование нон-стоп. 

Технологии 
Люблю: Swift, Cocoa, Python, Postgres и кучу мелочей. Например, git. Git прекрасен. 

Умею: Objective-C, PHP, JS, MySql/MariaDB, PS, верстать, администрировать, а также делать 
все это чужими руками. 

Изучаю: Machine Learning, Blockchain и прочие полезные баззворды. 

Профессиональные интересы 
Создание сложных, но управляемых технических решений. Оптимизация процессов 
разработки. Интеграция бизнес- и технологических процессов. Развитие сообществ 
разработчиков: как внутри компаний, так и вокруг технологий. Карты и принципы работы 
городов. Принципы изучения иностранных языков и методики обучения в целом.  

С разной степенью продуктивности мечтаю про три вещи, имеющие смысл: искусственный 
интеллект, биотехнологии и космос.
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