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Цель: Замещение должности преподавателя. 

Образование:  

2008г. - июнь 2014г. – бакалавриат, магистратура в Пензенском 

филиале Военной академии материально-технического обеспечения по 

специальности “Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем”. 

2014г. - 2018г. – аспирант в Московском физико-техническом 

институте (МФТИ), ФРТК по направлению “Информатика и вычислительная 

техника”. 

2018г. – Присвоена ученая степень кандидата технических наук по 

специальности 05.13.01. 

2018г. по н.в. – научный сотрудник в Технологическом институте, 

г.Ханой, Вьетнам, по направлению “Нейросетевые технологии”. 

Профессиональные навыки: 

- 11 научных работ в рецензируемой печати; 

- навыки работы с Matlab, LabVIEW, C++, …; 

- профессиональные знания в области нейронных сетей, математики; 

- отличное знание ПК и офисных программ; 

- владение офисной техникой; 

- владение языками: русский (свободное владение), вьетнамский 

(родной), английский (умение понимать и читать). 

 

Личные качества: 

Организованность, коммуникабельность, отзывчивость, 

внимательность, активность, желание профессионального роста. 
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Дополнительные сведения: 

Семейное положение: женат. 

Дети: есть (сын 3 года). 

Возможность командировок: да. 
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