Борис Щербицкий
Заместитель начальника отделения
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 14 лет и 7 месяцев
Возраст: 37 лет
Зарплатные ожидания: От 90000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/v-exer

Профессиональные навыки
Генерация идей • Научно-исследовательская работа • Разрешение проблем • PHP • Delphi •
Разработка программного обеспечения • Разработка игр

Опыт работы
Август 2011 —
По наст. время
(7 лет и 7 месяцев)

Центр эксплуатации объектов наземной космической
инфраструктуры (ЦЭНКИ)
Заместитель начальника отделения
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Кратковременное (до месяца) исполнение
обязанностей начальника отделения. - Планово-производственное и
общетехническое руководство работой отделения в соответствии с
основными направлениями деятельности предприятия и положением
об отделении. - Выработка предложений по совершенствованию
структуры отделения и с согласия руководства перестройка ее,
подчинение решениям перспективных задач, возложенных на
отделение. - Ведение работы по укреплению плановой,
производственной и трудовой дисциплины в отделении. Осуществление координации работ в отделении, а также между
другими научными, техническими и производственными
подразделениями предприятия. - Осуществление организации работ
по технической информации, анализу и обработке статистического
материала по качеству выпускаемой документации. - Организация
контроля за соблюдением техники безопасности, охраны труда,
пожарной безопасности и требований режима. - Контролировать
выполнение календарных планов и графиков работ по заказам,
касающимся разработок отделения. Достижения: - Работа с
контрагентами. - Координирование работы 6 отделов.

Август 2004 —
По наст. время
(14 лет и 7 месяцев)

Центр эксплуатации объектов наземной космической
инфраструктуры (ЦЭНКИ)
ведущий инженер
Россия, Москва

Высшее образование
Январь 1999 —
Январь 2005

Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана
Приборостроительный; ПС
Россия, Москва
Специализация и достижения
Диплом с отличием.

О себе
Специализация и профессиональные навыки: Разработка ПО и методик исследования и
диагностики систем ориентации, навигации, стабилизации и их чувствительных элементов.
А вообще - программирование (Delphi, C++), web-программирование (PHP, MySQL, JS).
Профессиональные цели: Разработка приборов и систем ориентации, навигации и стабилизации, а
также чувствительных элементов для них.
Проекты: личный сайт http://vexer.ru, блог http://blog.vexer.ru, сайт https://garfield.vexer.ru, сайтсоцсеть http://seymchan.ru
Членство в обществах и ассоциациях: Нигде не состою.
Дополнительная информация: Хобби: демосцена, программирование и занудство.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

