
Бадретдинов Руслан
Альбертович
Мужчина, 24 года, родился 2 апреля 1996

+7 (917) 7725642 — Готов приступить к работе с середины августа или с сентября

ruslan.badretdinov1111@yandex.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Уфа

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Инженер схемотехник, программист микроконтроллеров,
стажёр программист Java
Информационные технологии, интернет, телеком

• Сетевые технологии

• Системы автоматизированного проектирования

• Телекоммуникации

Занятость: проектная работа, стажировка, полная занятость

График работы: удаленная работа, полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

85 000
руб.

Опыт работы — 1 год 9 месяцев

Сентябрь 2018 —
Май 2020
1 год 9 месяцев

ООО Компания Метта (Совмещение с учёбой)
Уфа

Слесарь КИПиА, Электромонтажник.

Деятельность: 1) Обслуживание и ремонт самодельных станков конвейерного типа в области

электроники и электротехники; 2) Настройка и работа с частотными преобразователями,

серводвигателями и ПЛК Delta (программируемыми логическими контроллерами, использующих язык

последовательных функциональных схем); 3) Работы по прокладке кабеля видеонаблюдения, силового

кабеля, витой пары и их коммутация. 4) Работа на высоте в соответствии с ГОСТ Р 12.3.050-2017

"Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Работы на высоте. Правила

безопасности", работа с электричеством до 1000 В в соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП.

Июнь 2019 —
Сентябрь 2019
4 месяца

ООО "ЭнергоСервис" (Совмещение с учёбой)
Уфа

Инженер ПТО

Деятельность: 1) составление технической документации (оформление технических отчётов по

шаблону, состоящий из протоколов испытаний из свидетельства о регистрации электротехнической

лаборатории, утверждённым Ростехнадзором. 2) Черчение однолинейных схем электрических щитов,

шкафов в Visio, Компас-3Д.

Полученные навыки: улучшил владение MS Word, MS Excel. Научился пользоваться рассылками на

начальном уровне, сделал автоматический калькулятор в эксель, который позволял формировать

готовые таблицы в протоколах (4 шт.).

Сентябрь 2018 —
Май 2019
9 месяцев

АО «Уфимское агрегатное производственное объединение»
(Совмещение с учёбой)
Уфа

Инженер-исследователь
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Деятельность: 1) поиск причин несоответствия технических условиям агрегатов (электродвигатели,

генераторы, агрегаты зажигания и т.д.); 2) разработка мероприятий по их устранению и

предупреждению.3) Имеется опыт командировок за пределы республики Башкортостан (в Ярославскую

область, г. Рыбинск).

Полученные навыки: работа с конструкторской документацией, техническими процессами,

инструкциями, СТП, СТО и др. согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА».

Образование

Магистр

2020 Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет
Факультет авионики, энергетики и инфокоммуникаций, Инфокоммуникационные технологии и системы

связи (ОЧНАЯ, БЮДЖЕТ)

2018 Казанский национальный исследовательский технологический
университет им. А.Н. Туполева
Институт радиоэлектроники и телекоммуникации, Электроника и наноэлектроника (ОЧНАЯ, БЮДЖЕТ,

ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ)

2018 Казанский Национальный Исследовательский Технический
Университет им. А.Н. Туполева
Международный центр подготовки кадров, технологий обучения и развития бизнеса, Переводчик в

профессиональной коммуникации

Повышение квалификации, курсы

2018 Казанский национальный исследовательский технологический
университет им. А.Н. Туполева
Международный центр подготовки кадров, технологий обучения и развития бизнеса, Переводчик в

профессиональной коммуникации

2018 Казанский национальный исследовательский технологический
университет им. А.Н. Туполева
Военная кафедра, Эксплуатация и ремонт радиоэлектронного оборудования самолётов, вертолётов и

авиационных ракет

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — B1 — Средний

Навыки  MS Office      MS Excel      Java      C99      Atmel Studio 7.0      AVR Studio      Tina TI 

 NI Multisim      Maple      Математическая статистика      Английский язык 

 Письменный перевод      Макроэкономика      Экономика производства 

 Планирование производства      Система менеджмента качества 

 Водительское удостоверение категории B      "Искусство схемотехники" Хоровиц и Хилл 

 Программирование логических контроллеров Delta 

 Программирование контроллеров на C(AVR) 

 Программирование ООП Java (без опыта) (изучаю) 

 Химический синтез (Коллоидная химия)      Материаловедение 
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 Методы исследования свойств материалов      самостоятельное изучение System Verilog 

 Метрология и стандартизация 

Опыт вождения

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне Личностные характеристики: ответственность, саморазвитие, инициативность, упорство,

находчивость.

Гугл диск с моими достижениями (копии дипломов и др.)

(всё загружу к 20 июля (в доме ремонт)):

https://drive.google.com/drive/folders/1_LmAJYtXIKbvdrl7prOV6HwAFvw4eGl1?usp=sharing
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