
Мальцев Максим Витальевич
Мужчина, 26 лет, родился 15 июля 1992

+7 (999) 7645989

auronimus92@yandex.ru — предпочитаемый способ связи

Другой сайт: https://vk.com/auronimus

Проживает: Фрязино

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готов к переезду: Москва, Одинцово, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Инженер-программист
Информационные технологии, интернет, телеком

• Программирование, Разработка

• Инженер

• Тестирование

Занятость: частичная занятость, полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не более часа

85 000
руб.

Опыт работы — 4 года 11 месяцев

Октябрь 2015 —
настоящее время
3 года 5 месяцев

АО "НПП "Исток им. Шокина""
Фрязино, www.istokmw.ru/

Инженер

Тестирование и измерение полупроводниковых пластин, схем ГМИС, МИС и отдельных кристаллов.

Разработка тестов и программ управления для зондовых станций Cascade Summit и другого

оборудования (источники питания (Keysight, Keithley), векторные анализаторы цепей, генераторы

сигналов, измерители мощности, анализаторы полупроводниковых приборов и др. (Agilent, Keysight,

Keithley)).

- Разработано ПО для управления измерительной станцией и автоматизации измерений в среде NI

LabView.

- Написаны многочисленные программы для автоматизированных тестов и измерений на языках Python,

LabView.

- Выполнена полноценная настройка оборудования для тестирования выпускаемой продукции,

вследствие чего была увеличена эффективность и быстрота измерений.

- Настройка ПО, поставляемого с оборудованием: ACS, Nucleus, ProberBench, Velox, VeloxPro,

WaferPro Express;

- Работа с контрольно-измерительным оборудованием и его настройка.

- Составление технической документации, инструкций и описания для разработанных стендов.

- Участие в освоении новых технологий на производстве, написание программ для статистического

анализа и оформления протоколов в среде NI LabView.

- Разработка многочисленных программ управления приборами (интерфейс GPIB, язык

программирования приборов SCPI)

Январь 2013 —
Июнь 2014
1 год 6 месяцев

Центр аналитических коллабораций
Рязань, www.rsreu.ru

Техник
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Освоение современного оборудования , исследование перспективных материалов на спектрометре

комбинационного рассеяния, атомно-силовом микроскопе и рентгено-флуоресцентном анализаторе

Образование

Магистр

2016 Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязань
Электроники, Электроника и микроэлектроника

2014 Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязань
Электроники, Микроэлектроника и твердотельная электроника

Повышение квалификации, курсы

2017 LabVIEW Core I, II, DAQ
National Instruments, LabVIEW программирование

Ключевые навыки

Знание языков Русский — родной

Английский — читаю профессиональную литературу

Навыки  Пользователь ПК      Тестирование      Borland Delphi      Pascal      Английский язык 

 Adobe Photoshop      ООП      Python      LabVIEW      Грамотная речь      MS PowerPoint 

 MS Office      MS Excel      Автоматизация      AutoCAD      Internet 

 Водительское удостоверение категории B      MySQL      Работа в команде 

 Микроэлектроника      Техническая документация      Радиотехническое оборудование 

 Измерительное оборудование      SCPI      Настройка ПО      C++ 

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне Коммуникабельный, общительный, легко вливаюсь в коллектив, трудолюбивый, пунктуальный и

ответственный, добиваюсь полного выполнения поставленных задач. Специалитет и магистратура в

университете были окончены  с двумя красными дипломами.Люблю фотографировать, занимаюсь

спортом и наукой. Удаленная помощь студентам с учебой.
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