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Образование: 

2009–2013, Ульяновский государственный технический университет, бакалавриат, 

направление «Информатика и вычислительная техника»; 

2013–2015, УлГТУ, магистратура, направление «Информатика и вычислительная 

техника»; 

2015–2019, УлГТУ, аспирантура, профиль «Системы автоматизации проектирования», 

тема диссертационного исследования «Автоматизация тестирования прототипов 

программ систем логического управления». 

Разработка ПО: 

2012–2013, разработчик ООО «РКС» 

2015–2016, разработчик ООО «ЦТТ» 

2018–н. в., разработчик ООО «Яндекс.Технологии»  

Преподавание программирования: 

2012–2018, организатор кружка подготовки к олимпиадам по программированию 

в УлГТУ; 

2014–2016, преподаватель Колледжа экономики и информатики УлГТУ (курс 

«Прикладное программирование», 3 год обучения; лекции, практические занятия, 

экзамен; C++); 

2015–2018, ассистент кафедры «Вычислительная техника» УлГТУ (курс «Алгоритмы 

и структуры данных», 2 год обучения; лекции, практические занятия, курсовая работа, 

экзамен; C++); 

2015–2018, преподаватель Компьютерной школы ФИСТ УлГТУ (курсы «Олимпиадное 

программирование» и «Инженерное программирование», 8–11 класс; 

комбинированные занятия; C++); 

2016–2017, преподаватель Детского технического центра «Инженерка» (курс 

«Программирование» по методике И. Р. Дединского, МФТИ, 6–11 класс; 

комбинированные занятия; C++); 

2017–2018, преподаватель Яндекс.Лицея (курс «Основы программирования на языке 

Python», 8–9 класс; комбинированные занятия; Python). 

Профили в системах индексации научных работ: 

РИНЦ, OrcID, Google Scholar, Academia.edu 

  

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=850214
http://orcid.org/0000-0002-3923-1127
https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=tiO21kMAAAAJ
https://ulstu.academia.edu/VladimirFolunin


Участие в соревнованиях по программированию: 

Участник ICPC NEERC 2010, 2011 (3rd Degree Diploma), 2012 (3rd Degree Diploma), 

2014; тренер участников NEERC 2015 (3rd Degree Diploma), 2016 (3rd Degree Diploma), 

2017 (3rd Degree Diploma), 2018 (3rd Degree Diploma), 2019 (2nd Degree Diploma); 

Участник и призёр открытых чемпионатов Поволжья (г. Самара), республики 

Татарстан (г. Казань), Урала (г. Екатеринбург) по программированию (2011–2016); 

Финалист Intel Code Challenge 2016, призёр Яндекс.Алгоритм 2017, Яндекс.Алгоритм 

2018, Facebook Hacker Cup 2018, Facebook Hacker Cup 2019, Google Code Jam 2019.  

Разработка задач по программированию и организация олимпиад: 

2014–2019, автор задач номинации «Алгоритмическое программирование» Поволжской 

олимпиады по информационным технологиям «Волга ИТ»; 

2015–н. в., автор задач номинации «Программирование» Интеллектуальной олимпиады 

Приволжского федерального округа; 

2016, автор задач номинации «Программирование» Интеллектуальной олимпиады 

Приволжского федерального округа среди школьников; 

2015–н. в., автор задач и организатор круглогодичного школьного чемпионата 

Ульяновской области по программированию; 

2018–2019, автор задач самостоятельных работ Яндекс.Лицея. 

Интересы: 

— алгоритмы и структуры данных; 

— автоматизация тестирования ПО; 

— соревнования по программированию. 

 


