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Python

SQL (MySQL, Postgre)

NoSQL (MongoDB)

CSS (Less)

PHP (Yii2)

JavaScript (jQuery)

ReactJS

Concourse CI

ElasticSearch

C++ (Qt)

Python: Django, DjangoRESTFramework, Flask, PyMongo,

SpaCy (NLP), telebot (Telegram bot library), PyQT



Построение архитектуры кода (ООП, MVC, чистая

архитектура, domain-driven disign)



Постановка и декомпозиция задач (Jira). Согласование

требований с заказчиком



RESTful API (Swagger)

Docker

Написание тестов

Система контроля версий (Git, Bitbucket)

Проектирование баз данных

Адаптивная вёрстка

Code review

Готовность учиться новому

Коммуникабельность

Внимание к деталям

English   

2013 - 2019

Моск ов ск и й  ф и з и к о-т ехни ч еск и й  и нст и т ут
(ГУ)
Институт нано-, био-, информационных и когнитивных
технологий (бакалавриат + магистратура)

12.2018 - по настоящее время

Boston Gen e
Инженер-разработчик

Backend-разработка микросервисов на Python
Разработка и поддержка сервиса подбора клинических
исследований под пациента
Разработка и поддержка тула распознавания
медицинских терминов в тексте (NLP), с
приведением к внутренней онтологии

Достижения:
Стабильный пайплайн пополнения базы данных
клинических исследований из внешнего источника
Исправление опечаток в названиях локаций
Разработка интерфейса поиска подходящих клин.
исследований, который ускорил процесс подборки
исследований под пациента
Алгоритм NLP для поиска размера опухоли и
гистологии позволил автоматизировать поиск клин.
исследований по этим параметрам

09.2013 - 07.2019

НИЦ Курч ат ов ск и й  и нст и т ут
Лаборант-исследователь
Лаборатория нейрокогнитивных интерфейсов

разработка интерфейсов с глазоуправлением
дизайн и проведение исследований для проверки
гипотез
анализ данных (статистика, исследовал значимость)

Удалось разработать управление движением инвалидного
кресла с помощью взгляда

https://www.youtube.com/watch?v=fWcXOG12bto


ПОРТФОЛИО
2018 - Доклад на международной конференции IEEE SMC в
Японии (https://ieeexplore.ieee.org/document/8616592)
2021 - Разработал среду записи шоу светящихся
костюмов под музыку и управление
(https://www.youtube.com/watch?v=fWcXOG12bto)
2019 - Сайт-визитка

УВЛЕЧЕНИЯ


Новые

технологии (VR,
IOT)


Музыка


Настольные
игры

03.2015 - по настоящее время

Выез дной  науч ный  лаг ерь МГУ "ЛАНАТ"
(lan at.ru )
Преподаватель курса (Робототехника,
программирование)

Проектная работа со школьниками
Обучение основам программирования, схемотехники
Arduino/Raspberry Pi

2018 - Работа по программированию "3D drawer" заняла 1
место в 39th Beijing Youth Science Creation Competition в
Китае
Разработал курс "Программируемая электроника" на 20
занятий (30 ч)

Друг ое

Участие в хакатонах (CraftHack, Phystech.Genesis, др.)
Работа в жюри конкурса Учёные будущего
2017-18г - Куратор образовательного конкурса
"Школа реальных дел"
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