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Возраст: 31
Легко нахожу общий язык с
сотрудниками, тактичен,
вежлив и общителен, по
характеру коммуникабелен,
быстро и эффективно
обучаем, имею высокие
личные амбиции.
Интенсивно изучаю
английский язык.


 РУССКИЙ

 АНГЛИЙСКИЙ


Руководитель проекта



PhD Кандидат технических наук. Факультет Электронной
техники. Приборы и методы неразрушающего контроля
GPA: 4,6 из 5

 2004 - 2013НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ « МЭИ»



‒

‒

‒

‒
‒
‒

Старший научный сотрудник. Лаборатория ультразвукового
контроля.

Успешно завершил в качестве руководителя 3 научных
проекта с общим финансированием более 4 млн. руб.
Успешно завершил 18 научных проектов в качестве
исполнителя в составе научной группы
Более 20 научных статей в международных изданиях (БД
Scopus и WoS)
7 патентов
Доклады на 11 международных конференциях
Обязанности: руководство, проведение экспериментов,
создание приборов и устройств, общение с заказчиками,
презентация проектов

 11.2014 - НАСТ. ВРЕМЯНИУ МЭИ

‒

‒

‒

‒

‒

‒

Руководитель.
Руководитель совместного с Mail.Ru Group проекта Spotty -
разработка и создание космобота Спотти (робота помощника
на МКС-
Cооснователь и технический руководитель стартапа
StactWood - нового поколения умных столов
Cооснователь и технический руководитель стартапа The
Green Light - интеллектуальное адаптивное уличное
освещение
Главный организатор Турнира по туристическому двоеборью
"Крокодилиада"
Главный организатор Квест-корпоратива "R-Lost" для сети
"Республика"
Обязанности: руководство, исполнение, формирование
команды, управление, общение с заказчиками, презентация
проектов

 01.2017 - НАСТ. ВРЕМЯИП СИНИЦЫН АЛЕКСЕЙ

tel:+7 903 573-81-69
mailto:c.i.n@mail.ru
//twitter.com/cin_alexey
skype:c..i..n


 НАВЫКИ

 КУРСЫ

 ДОСТИЖЕНИЯ



Под руководством завершено
множество научных,
инжиниринговых и
спортивных проектов
проектов

 РУКОВОДСТВ
О
ПРОЕКТАМИ          

Ставлю в приоритет членов
коллектива и
взаимодействие с ними

 РАБОТА В
КОМАНДЕ          

Широкий спектр знаний в
физике, инжиниринге,
взаимодействие с
организациями и
производителями

 РАЗРАБОТКА
И СОЗДАНИЕ
УСТРОЙСТВ          

Выступал с докладами на 11
международных
конференциях

 ПУБЛИЧНЫЕ
ВЫСТУПЛЕНИ
Я          



Практическая психология

 ЦЕНТР КВАЛИФИКАЦИИ
НИУ МЭИ

Практическая психология
(расширенный курс)

 ЦЕНТР КВАЛИФИКАЦИИ
НИУ МЭИ

Кадровый резерв
(повышение квалификации)

 ЦЕНТР КВАЛИФИКАЦИИ
НИУ МЭИ

‒

‒

‒

Инженер. Лаборатория ультразвукового контроля.
Защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата технических наук в 2013 г.
Защитил диссертацию на соискание степени магистра в 2010
г.
Награжден серебряной медалью за лучшую студенческую
работу, получал именные стипендии

 05.2008 - 10.2014НИУ МЭИ



6 кратный победитель Конкурса НИР для молодых учёных от
Фонда поддержки молодых учёных и преподавателей МЭИ.

 2018КОНКУРС НИР ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ МЭИ

Лауреат II премии Губернатора Московской области "Наше
Подмосковье"

 2018ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Лауреат II премии Губернатора Московской области "Наше
Подмосковье". Проект в ТОП-12 из 27000

 2017ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Награжден почетным дипломом как финалист конкурса Гранта
Президента для молодых кандидатов наук.

 2016ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА

Лауреат II премии Губернатора Московской области "Наше
Подмосковье"

 2016ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Многократный стипендиат Учёного совета МЭИ, Правительства
РФ и Президента РФ.

 2015ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Являюсь финалистом и награжден дипломом Конкурса
У.М.Н.И.К.

 2015КОНКУРС У.М.Н.И.К.

По итогам Всероссийского конкурса КУМИР получен диплом
финалиста.

 2015КОНКУРС КУМИР



 ХОББИ

      




