Евгений Синельников
Разработчик
Местоположение
Проживание: Россия, Саратов
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 14 лет и 5 месяцев
Возраст: 36 лет

Профессиональные навыки
Linux • Администрирование Linux • Linux kernel • Embedded linux • Red hat linux • Скриптовое
программирование • Pure-c • Программирование микроконтроллеров • Алгоритмы

Опыт работы
Март 2014 —
По наст. время
(4 года и 5 месяцев)

Grid Dynamics Consulting

Февраль 2008 —
По наст. время
(10 лет и 6 месяцев)

Etersoft

Март 2007 —
Январь 2008
(11 месяцев)

Linux-Online

Deployment engineer
Россия, Саратов

директор саратовского подразделения
Россия, Саратов

ведущий разработчик
Россия, Саратов
Обязанности и достижения
Исследования и консультации в области технологий свободного ПО,
программирование системного ПО.

Ноябрь 2005 —
Февраль 2007
(1 год и 4 месяца)

Саратовский Государственный Университет им. Н.Г.
Чернышевского
начальник отдела АПС
Россия, Саратов
Обязанности и достижения
С ноября 2005 года я приступил к должности начальника отдела
аппаратно-программных систем, выполняющего работу по поддержке
информационных систем и их пользователей в саратовском
государственном университете.

Март 2004 —
Ноябрь 2005

Геофизтехника
инженер-программист

(1 год и 9 месяцев)

Обязанности и достижения
В мои обязанности входила поддержка и модернизация системы
приема КарСар геофизических данных, выполненной в Linux. К
сожалению, политика ведения этого проекта и недостатчный уровень
кадров привели эту систему к плачевному состоянию. За время работы
мною выполнены следующие задачи: - Перепроектирование системы
регистрации данных (переработка тракта приема данных с LPT/COM
на USB/FTDI, миграция с дистрибутива Red Hat 7.3 на ALT Linux Master
2.4) - Разработка системы приема данных для специализироанного
контроллера на базе ARM LPC2000) - Разработка разделителя потока
данных в виде модуля ядра Linux, предоставляющего интерфейс
виртуальных устройств - Разработка рализации приема
специализированной телеметрии для микроконтроллеров AVR

Высшее образование
Сентябрь 1999 —
Июнь 2004

Саратовский государственный университет им. Н.Г.
Чернышевского
Компьютерных наук и информационных технологий
Россия, Саратов
Специализация и достижения
Мне очень нравилось учится... Кстати, первый год я проучился на
физическом отделении в педагогическом институте СГУ, после чего
перевёлся на КНИТ, но мне лень заполнять, для описания этого,
отдельную графу в обучении.

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Системное программирование в C/C++ под GNU/Linux. Linux-based системы реального времени.
Корпоративные Linux системы.
Профессиональные цели:
Моей целью, в профессиональном плане, является создание надёжных свободных
информационных систем.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Есть, какие-то, но я за ними не слежу - мне некогда.
Членство в обществах и ассоциациях:
Я состою членом ALT Linux Team, участвую в деятельности Saratov Linux User Group (SarLUG saratov.lug.ru), а также стараюсь участвовать в различных Linux-проектах, имеющих и не имеющих
коммерческую ценность.
Дополнительная информация:
Я увлекаюсь программированием, спортом, когда хватает время, в основном летом, музыкой, а
ещё, в последнее время, философией.

Рекомендательные письма
Евгений Федин

программист JavaScript с широким кругозором • знакомый
20/09/08 выступал с докладом о разработке Tartarus на фестивале свободного ПО'08 (в рамках
Software Freedom Day'08) в Саратове
Письмо написано 10 ноября 2008 в 10:56 • Согласились: 4

Евгений Федин
программист JavaScript с широким кругозором • знакомый
31/10/08 Выступал в качестве модератора круглого стола по использованию СПО в образовании на
всероссийской конференции
Письмо написано 10 ноября 2008 в 10:56 • Согласились: 1

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

