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Возраст (год рождения) 21 год (1997 г.р.) 
Гражданство РФ 
Место жительства по прописке (город):  г. Сысерть 
Место жительства фактическое 

(город):  

г. Екатеринбург 

  
Специальность/ Направление Информатика и вычислительная техника 
Специализация/Профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

Дата окончания университета (месяц, 

год) 

Август 2019 г. 

  
Опыт работы по профилю получения 

образования (практики, стажировки, 

работа по специальности) 

- 2018, июль — производственная практика в Администрации  СГО , 
г. Сысерть, помощник программиста, системного администратора. 

- 2017, июль-август — производственная практика в ООО «СКЗ», г. 
Сысерть  (7 км), помощник системного администратора.  

  
Участие в проектах, научно-

исследовательская работа, публикации 

Публикация в международной научно-практической конференции  
«Глобальные и национальные проблемы продовольственной 
безопасности: уроки, вызовы и новые возможности». 
Статьи на тему: 

• «ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 
СИСТЕМЫ: ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ТЕХНОГЕННЫЕ ОТХОДЫ»  

Публикация в сборнике докладов Международной научно-
практической конференции Уральской Горно-Промышленной 
Декады, г. 2018, «Уральская горная школа – регионам». 
Статьи на тему: 

• «ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

• AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (Рус. НЕЙРОННАЯ СЕТЬ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА) 

• THE MAIN METHODS OF CYBERATTACKS( Рус. ОСНОВНЫЕ 
МЕТОДЫ КИБЕРАТАК) 

 
Дипломная работа на тему Проектирование автоматизированной системы учета мониторинга 

работоспособности и посещаемости информационного портала.  
  
Дополнительная информация 

(дополнительное образование,  

знание компьютерных программ, 

владение иностранными языками, 

творческая, спортивная активность, 

общественная деятельность) 

- Знание иностранных языков: английский — свободное общение 
- Компьютер: Windows/Linux, Microsoft Office (Word, Excel, etc.), 
Libre Office, Языки программирования: C++, C#, Java, PHP, SQL, 
Python, Microsoft Visual Basic. 
пакет программ: Intelij IDEA, .NET Framework, Dev C++, MySQL 
Server, CorelDRAW, Adobe Photoshop, Autodesk 3ds Max, AutoCAD. 
- Водительское удостоверение категории В (стаж 3 года). 
- Принимал активное участие в общественной жизни: член МГЕР        

(Молодая гвардия Единой России)  

Личные качества  

 

 

 

Высокая обучаемость и целеустремленность (Лауреат 
правительственной стипендии, КМС по борьбе САМБО, Золотая 
Медаль по окончанию школы (училище Олимпийского Резерва №1. 
Верхнепышминский филиал), отсутствие вредных привычек. 
Красноречив, имею ораторские способности; 
Инициативность, высокая обучаемость и работоспособность, 
(самостоятельно научился играть на нескольких музыкальных 
инструментах), коммуникабельность, умение анализировать, 
честность и правдивость в своих взглядах, умение работать в 
команде, исполнительность, пунктуальность, аккуратность. 


