Александр Стасенко
Программист
Местоположение
Проживание: Россия, Новосибирск
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет и 10 месяцев
Возраст: 39 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/sap

Опыт работы
Январь 2006 —
По наст. время
(13 лет и 11 месяцев)

ЗАО "Интел А/О"
Инженер по программному обеспечению
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Тестирование компиляторов компании Intel.

Сентябрь 2005 —
По наст. время
(14 лет и 3 месяца)

Институт Систем Информатики имени А. П. Ершова (ИСИ
СО РАН)
Младший научный сотрудник
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
В лаборатории "Конструирование и оптимизация программ" под
руководством д. ф.-м. н., проф. В. Н. Касьянова продолжаю заниматься
разработкой транслирующих компонент системы функционального
программирования.

Февраль 2004 —
По наст. время
(15 лет и 10 месяцев)

НГУ
Ассистент лектора
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Семинарские и практические занятия по языкам Паскаль и Си у
первого курса ММФ (лектор д. ф.-м. н., проф. В. Н. Касьянов).
Практические занятия по Borland Delphi и С++ Builder у второго курса
ММФ (лектор к. ф.-м. н., доцент И. Н. Скопин).

Высшее образование
Январь 2002 —
Январь 2005

Институт систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН
Россия, Новосибирск

Специализация и достижения
Под руководством д. ф.-м. н., проф. В. Н. Касьянова занимался
разработкой компилятора переднего плана потокового языка Sisal.
Закончил аспирантуру только с представлением диссертационной
работы. Защитил диссертацию «Модели и реализация транслирующих
компонентов системы функционального программирования» 15
декабря 2006 года по специальности 05.13.11.
Январь 1997 —
Январь 2002

Новосибирский государственный университет
Механико-математический; ММФ
Россия, Новосибирск
Специализация и достижения
Математик, системный программист (хотя больше системный
программист, чем математик из меня получился :)

О себе
Специализация и профессиональные навыки: Второй родной язык Си++ :). Трансляторы,
функциональные и потоковые языки программирования...
Профессиональные цели: Сам процесс программирования и профессиональный рост :)
Награды, сертификаты, портфолио, проекты: :)
Членство в обществах и ассоциациях: Уже много лет участвую добровольцем (под именем s@p) в
проектах по распределённым вычислениям United Devices, SETI@home и Einstein@Home.
Дополнительная информация: Раньше - программирование 3-D движков игр, астрономия,
компьютерные игры (RPG). Люблю кошек.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

