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Образование:  
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Языки программирования: 
Основные:    Java, PHP, Javascript 
Имеются навыки: C, C++, SQL 

Навыки: 
● программирование под Android; 
● администрирование и программирование под Linux; 
● программирование микроконтроллеров; 
● применение теории автоматического управления; 
● навыки электротехники и металлообработки; 
● авиамоделирование. 

Языки: 
Русский; 
Английский; 
Немецкий. 

Опыт работы: 
● 2013 - 2017 программист в ГБУ Мосстройинформ 

○ Интерактивная карта города Москвы [замеры, алгоритмы перевода 
геокоординат (WGS84, МГГТ) в локальные координаты проекторов, 
проектирование архитектуры и пользовательских интерфейсов, ведение 
проекта, разработка (Java, OpenGL, PHP5, Symfony2, mySQL, Doctrine 2, JS, 
AngularJS, Html5), электроника управления подсветкой карты, 
администрирование, слесарные работы] ( 
http://dom6.ru/interaktivnaya-karta-moskvy ); 

○ Разработка интерактивных приложений для детей [JavaFx, OpenGl] ( 

http://dom6.ru/interaktivnaya-karta-moskvy
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https://www.youtube.com/watch?v=VjZIUBQUjEM ); 
○ Портал градостроительства города Москвы(http://stroi.mos.ru/) 

frontend/backend [PHP5, Symfony2, Doctrine2]; 
○ Разработка прототипа приложения дополненной реальности [Android]; 

● 2010  – 2013 программист в Digital Video Technologies (DiViTe) 
○ Блог городских служб (http://blogs.cityonlinemoscow.ru/) [PHP5, Symfony1.4, 

Doctrine]; 
○ Viditory-backend программист сервиса онлайн видеоконференций 

(http://viditory.net/) [PHP5, Symfony1.4, Doctrine]; 
● 2009-2010 TTic.ru 

○ Разработка сервиса автоматической регистрации в каталогах и 
продвижения сайтов(http://ttic.ru/) frontend/backend [PHP,mySQL]; 

 

Сторонние проекты: 
● Сайт образовательного центра Сириус (http://sochisirius.ru/) frontend/backend; 
● Разработка математической модели перевернутого маятника и реализация ее “в 

железе”. 2013-2014; 
○ http://habrahabr.ru/post/220989/ 
○ http://spin7ion.ru/ru/blog/balancerBuildSteps 

● FPV квадрокоптер. 2013-now; 
○ http://spin7ion.ru/ru/blog/firstflyOfQuadrocopter 
○ http://spin7ion.ru/ru/blog/firstQuadFPV 

● Плеер на Android 1.5; 
○ https://play.google.com/store/apps/details?id=org.spin7ion.player&hl=en 

● Блог. 2013 [PHP5, Symfony2, Doctrine2]; 
○ http://spin7ion.ru 

Публикации: 
● Выступление на Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов-2017» МГУ с докладом «Оценка использования 
памяти при реализации нелинейных регуляторов, с коэффициентами, зависящими 
от состояния, в квазилинейных системах управления»; 

● Семион А. А. Разработка автопилота для квадрокоптера // Качество. Инновации. 
Образование. 2016. № 6. С. 53-67; 

● Выступление на студенческой конференции МИЭМ 2015г. с докладом о 
математической модели квадрокоптера; 

● Афанасьев В.Н., Семион А.А., "Регулятор с дискретно изменяющимися 
параметрами" // Проблемы управления, Май 2014. — c. 14-20; 

● Цикл статей о создании перевернутого маятника; 
○ http://habrahabr.ru/post/220989/ 
○ http://spin7ion.ru/ru/blog/balancerBuildSteps 

● Выступление на студенческой конференции МИЭМ 2014г. с докладом о разработке 
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математической модели перевернутого маятника; 
● Цикл статей о создании системы плагинов на PHP[RU]; 

○ http://spin7ion.ru/ru/blog/phpPluginSystem 
○ http://spin7ion.ru/ru/blog/ModularSitePhylosophy1 
○ http://spin7ion.ru/ru/blog/ModularSitePhylosophy2 
○ http://spin7ion.ru/ru/blog/ModularSiteInside 

Дополнительно 
● Победа на московском полуфинале PayPal BattleHack 2014; 
● Победитель программы УМНИК 2015; 
● Без вредных привычек. 
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