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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
В период обучения работал над научными работами: «Фотометрия низкоорбитальных
искусственных спутников земли с использованием DSLR-фотокамер», «Разработка приемной станции
сигналов метеорологических спутников в диапазоне частот 137-138 МГц». Участвовал в научных
конференциях. Имеются научные публикации.
ОБРАЗОВАНИЕ:
 2011-2016 гг. - Белорусский Государственный Университет, Факультет Радиофизики и
Компьютерных
Технологий,
специальность
инженер-радиофизик,
кафедра
Физики
и
Аэрокосмических технологий.
Уделил особое внимание в изучении и получил высокий балл по следующим учебным
дисциплинам: математический анализ, аналитическая геометрия и линейная алгебра, механика,
объектно-ориентированное и прикладное программирование, дифференциальные уравнения,
методы математической физики, оптика, основы радиоэлектроники, теоретическая механика,
методы вычислительного эксперимента, интегральная электроника, атомная и ядерная физика,
электродинамика, физика полупроводников и полупроводниковые приборы, теория информации,
теория колебаний, термодинамика и статистическая физика, квантовая механика, цифровая
обработка сигналов, теория волновых процессов, прикладная электродинамика, теория
распознавания, статистическая радиофизика, квантовая радиофизика, спутниковые системы связи.
 2014 г. - Курс «Промышленная разработка ПО» в компании Itransition.
 2009-2011 гг. - Лицей БГУ, физико-математический класс.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК:
Английский:

Чтение - 10

| Письмо - 8

| Речь - 9

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
Уверенный пользователь специализированных программных пакетов: Matlab, Mathematica,
ArcGIS, Origin Pro, HFSS Ansoft, Heavensat, IRIS, ImageJ, SExtractor, Audacity, P - CAD, DesignLab,
Pspice, VPIphotonics (VPIplayer), Adobe Photoshop, SoundForge, OrCAD, Microsoft Word, Excel, Power
Point, Access и т.д. Базовые знания языков программирования: C++, Java, Java Script, Ruby, Ruby on
Rails, Java SE, PHP, HTML, MySQL. Опытный пользователь Windows, Linux и Mac операционных систем.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Легко обучаюсь, стараюсь не стоять на месте и постоянно совершенствуюсь. В свободное
время регулярно занимаюсь спортом, музыкой и самообразованием. Увлекаюсь командными видами
спорта: волейбол и футбол. Люблю мастерить своими руками, сам спаял пару генераторов звуковых
эффектов для электрогитары и несколько светодиодных устройств с различными режимами работы.
ССЫЛКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
По требованию могут быть предоставлены контакты и рекомендательные письма.
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