Линчевский Валентин
Мужчина, 34 года, родился 14 октября 1982
+972 (52) 674-32-88
E-mail: lincv@fastmail.com
github: https://github.com/lincvv?tab=repositories
site: http://pythoff.com/
Проживает: Израиль, Петах Тиква
Гражданство: Израиль

Увлечения: C, Python, Django, JS. Разработка электроники. Микроконтроллеры. FPGA.

Желаемая должность и зарплата

Инженер электронщик. Python/Junior Python Developer/
Занятость: полная занятость, частичная занятость, проектная работа, стажировка
График работы: полный день, гибкий график, удаленная работа
Желательное время в пути до работы: не более часа

Опыт работы —11лет

Сентябрь 2018 —
настоящее время

FREELANCER
Израиль , https://pythoff.com/contact/

Инженер-электроник
Компания выполняет заказы по разработке отдельных модулей для электротехники
(контроллеры для управления бытовыми или производственным оборудованием).
Ремонт различной электроники.
Функции

Май 2017 —
настоящее время
1 год

•
•

Разработка отдельных модулей (в соответствии с поставленным ТЗ):

•

Написание программ на языке С для ARM микроконтроллеров(STM32, ATMEL,
ESP32);

•

Написание и поддержка программ на Python.

Ремонт неисправной техники (в случае необходимости, по требованию Заказчика),
как собственного, так и компьютерной техники.

YNS
Израиль,

Инженер-электроник
Ремонт различной электроники.

Функции

•

Май 2014 —
настоящее время
3 года

Ремонт различной электроники

CNG
Израиль, cng.co.il/

Инженер-электроник
Компания выполняет заказы по разработке отдельных модулей для электротехники
(контроллеры для управления бытовыми или производственным оборудованием).
Ремонт различной электроники.
Функции

Январь 2012 —
Сентябрь 2013
1 год 9 месяцев

•
•

Разработка отдельных модулей (в соответствии с поставленным ТЗ):

•

Написание программ на языке С;

Ремонт неисправной техники (в случае необходимости, по требованию Заказчика),
как собственного, так и компьютерной техники.

PCShop Group
Харьков, pcshop.ua/

Инженер-электроник
Компания занимается розничной торговлей электроники (компьютерная техника) и
аксессуаров.
Также в структуру компании входит сервисный центр по ремонту компьютерной техники.
Функции

•
•

Май 2011 —
Январь 2012
9 месяцев

Закупка запчастей для ремонта;
Непосредственный ремонт неисправной компьютерной техники.

Фирма "Радмир" (дочернее предприятие АО НИИРИ)
Харьков, radmir.kharkov.com/
Инженер-электроник
Компания занимается разработкой медицинского оборудования.
Работал в секторе производства маммографов производства.
Функции

•

Разработка высоковольтного блока питания с цифровым управлением для
маммографа;

•

Написание программы на языке VHDL для управления разрабатываем блоком
питания;

•

Блок питания разрабатывался на базе микросхем Xilinx.

Апрель 2008 —
Апрель 2011
3 года 1 месяц

АО ''АКБ Базис''
Харьков

Инженер-электроник
Функции
Администрирование банкоматов, ремонт компьютерной и другой электроники.

Образование
Высшее
2011

Харьковский университет воздушных сил им. И. Кожедуба,
Харьков
Радиоэлектроника

Повышение квалификации, курсы
2015

Python Основы языка и разработки веб-приложений
http://geekbrains.ru/certificates/23945

2015

JavaScript Интерактивные веб-приложения
http://geekbrains.ru/certificates/22624

2015

HTML/CSS Основы создания сайтов
http://geekbrains.ru/certificates/21662

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — родной
Английский — читаю профессиональную литературу
Иврит — средний

Навыки

Python, C, JavaScript, HTML, jQuery, Git, CSS3, HTML5, Django Framework, PyQt, AVR
Studio, Linux, Ajax, Django-Rest-Framework, Nginx, PostgreSQL, Keil, Trello, MongoDB,
Atolic True Studio, STM32, Arduino, micropython

Дополнительная информация
Обо мне

Знание языка C, Python ,Java Script, HTML/CSS,
Программирование на языке С для Atmel, ARM(STM32, ESP32, ATSAM)
Умение самостоятельно разобраться в аналоговой и цифровой схемотехнике, рассчитать
режимы работы элементов и цепей, составить электрическую схему по монтажу печатной

платы. Знание современной электронной элементной базы.
Опыт работы с современными измерительными приборами (осциллограф,
спектроанализатор, частотомер, мультиметр и т.п.)Опыт монтажа и отладки
спроектированной схемы.
Опыт работы с микроконтроллерами Atmel, ARM
Знание языка описания аппаратуры интегральных схем -VHDL.

Активно развиваюсь и набираю практический опыт в сфере frontend и backend-разработки.
В частности, применяю различные архитектурные решения на базе Python/Django, DjangoRest-Framework, PostgreSQL, Flask, JavaScript.
Участвовал в ряде free-lance-проектов (удаленные проекты).
Участие в двух стартапах на должности back-end разработчика Django/Django-RestFramework.
Так же ряд выполненных работ на фрилансе.
Занимаюсь разработкой собственного сайта http://pythoff.com
Прошел стажировку после окончания курсов Python и Javascript (написание кода для
текущих задач компаний-партнеров).
Написал ряд приложений на Python для себя .

Личные качества
Внимательность, легкообучаемость, любознательность, широкий кругозор.
На данный момент заинтересован в получении должности Python разработчика, готов
начинать с малого, много обучаться и расти в направлении веб-разработки.

