
 

Терентьев Александр Юрьевич 

 

Возраст (год рождения) 21 год (1997 г.р.) 

Гражданство РФ 

Место жительства по прописке 

(город):  

Свердловская обл., Белоярский р-н, п. Совхозный 

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) 

Июль 2019 г. 

  

Опыт работы по профилю 

получения образования (практики, 

стажировки, работа по 

специальности) 

- 2018, июнь-июль — производственная практика в ООО 

«Виасат-Екатеринбург», г. Екатеринбург, инженер связи. 

- 2017, июль — производственная практика в МАОУ 

«Совхозная средняя общеобразовательная школа №10»  

Свердловская обл., Белоярский р-н, п. Совхозный, инженер 

по информационным технологиям.  

  

Участие в проектах, научно-

исследовательская работа, 

публикации 

- Публикация в межвузовском научном тематическом сборнике 

«Теория и практика мировой науки», «Онтологический подход 

к исследованию системы: Продовольственная безопасность – 

техногенные отходы».  

- Публикация в сборнике докладов Международной научно-

практической конференции «Глобальные и национальные 

проблемы продовольственной безопасности: уроки, вызовы и 

новые возможности», «Онтологический подход к 

исследованию системы: Продовольственная безопасность – 

техногенные отходы». 

- Публикация на английском языке в сборнике докладов XVI 

Уральской горнопромышленной декады в рамках 

Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции на иностранных языках «Студент – магистрант - 

аспирант», «Нейронная сеть искусственного интеллекта» 

- Публикация на английском языке в сборнике докладов XVI 

Уральской горнопромышленной декады в рамках 

Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции на иностранных языках «Студент – магистрант - 

аспирант», «Основные методы кибератак» 

-Участник квалификационного раунда Четвертьфинала 

Чемпионата мира по программированию, Уральского региона 

(ICPC 2018/2019) 

-Участник квалификационного раунда Четвертьфинала 

Чемпионата мира по программированию, Уральского региона 

(ACM ICPC 2017/2018) 

-Участник .NET MeetUp Альфа-Банк от 07 сентября 2018 

 

Дипломная работа на тему Проектирование и разработка автоматизированной системы 

проверки знаний 

  



 

Дополнительная информация 

(дополнительное образование,  

знание компьютерных программ, 

владение иностранными языками, 

творческая, спортивная 

активность, общественная 

деятельность) 

- Знание иностранных языков: английский —  Pre-Intermediate 

(А2), технический английский — Intermediate, немецкий — 

(А1) со словарем. 

-Знание устройства сетей 

- Компьютер: Windows/Microsoft Word, Excel, Access.  

Linux Ubuntu/Open Office, Writer, Calc. Autodesk AutoCAD, 

Autodesk 3DsMax, Microsoft Visual Studio/Visual Studio Code,  

JetBrains Intellij Idea, JetBrains PhpStorm, Microsoft SQL Server 

- Знание технологий: MySQL, Git, HTML, CSS, ASP.NET C#,  

MVC-паттерн, Yii2, GoLang, PHP 

- Водительское удостоверение категории В (стаж 3 года) 

 Обучаемость, перфекционизм, высокая работоспособность, 

упорство, умение работать в команде, коммуникабельность, 

умение анализировать, исполнительность, аккуратность. 


