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ЦЕЛЬ
Разработка high-tech электроники

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
КОММУНИКАЦИИ

• Открытость и коммуникабельность
• Взаимодействие в распределенных проектах и виртуальном офисе
• Понимание требований и ожиданий внутреннего/внешнего заказчика

РАЗРАБОТКА
• Системное проектирование: концепция, поиск и выбор компонентов, оптимизация стоимости устройств
• Разработка аппаратной части: схемотехника, трассировка печатных плат, конструкция устройств
• Закупка компонентов, изготовление печатных плат, сборка прототипов в России, Китае, США
• Первоначальный запуск прототипов с использованием измерительного оборудования и JTAG

ПРОИЗВОДСТВО
• Разработка методик и документации для изготовления, проверки и упаковки устройств
• Подготовка и запуск серийного производства в России, Китае
• Сопровождение производства

ТЕХНОЛОГИИ
• Разработка на базе Altera&Xilinx FPGA/SoC, NXP/Freescale PowerPC/ARM, TI DSP/SoC, Intel Quark/E38xx
• Интерфейсы (1/10/40GbE, MII/RMII/RGMII/SGMII, PCIe, SATA, DDR3, USB, SPI, UART, I2C, проприетарные)
• Высокоскоростные цифровые дизайны и смешанные цифровые/аналоговые/ВЧ дизайны
• Конструкция носимых, бортовых (ARINC), стандартных (TCA, PCI, 19"), защищенных (IP67) устройств
• Разработка устройств различного назначения (телекоммуникации, безопасность, автоматизация)

КОМПЬЮТЕР
• Программы для разработки (Altium Designer, CAM350, Solidworks, Xilinx ISE/Vivado, Altera Quartus)
• Планирование и совместная работа (Teamworkpm, MS Project/SharePoint, Confluence)
• Отслеживание ошибок и контроль версий (Jira/ Redmine, Mercurial/SVN/CVS)
• Офисный пакет (MS Outlook/Word/Excel/Visio/PowerPoint, аналогичное в OpenOffice)

ЯЗЫКИ
• Английский (читаю документацию и веду переписку, разговорный эпизодически)

ПРИМЕРЫ РАЗРАБОТОК
Проекты 2007 - 2009 гг.
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ОПЫТ РАБОТЫ
декабрь 2013 - настоящее время
Разработка электроники, г. Москва
Обязанности: Системное проектирование и разработка аппаратной части телекоммуникационных устройств
Достижения: Разработал и запустил в производство ряд телекоммуникационных устройств

июнь 2011 – ноябрь 2013
ГК “Цезарь Сателлит”, г. Москва (Услуги в области телематики и безопасности, www.csat.ru)
Технический директор (бизнес-направление «Мониторинг и охрана объектов недвижимости»)
Обязанности: Участие в формировании стратегии и технического развития бизнес-направления

Поиск технологий, выбор поставщиков, разработка и внедрение новых продуктов
Техническая экспертиза B2B проектов

Достижения: Сформировал технический департамент (группы тестирования, внедрения и сопровождения)
Разработал и внедрил первый в РФ коммерческий продукт на основе облачной платформы (B2C)
Разработал прототип системы видеоподтверждения тревог (B2C&B2B), системы умного дома (B2C)

декабрь 2009 — май 2011
Разработка электроники, г. Москва
Обязанности: Поиск заказчиков и управление проектами

Системное проектирование и разработка аппаратной части встраиваемых систем
Достижения: Выполнил ряд проектов по разработке встраиваемых систем

сентябрь 2006 — май 2010
ООО “Центр нейросетевых технологий – интеллектуальные системы безопасности”, г. Москва
(Разработка, производство и продажа систем видеонаблюдения, www.iss.ru, www.isscctv.com)
Начальник отдела встраиваемых решений
Обязанности: Разработка и внедрение встраиваемых систем, сопровождение процессов интеграции ПО,

производства оборудования, продаж и технической поддержки
Достижения: Сформировал профессиональную команду разработчиков

Выполнил ряд проектов на основе FPGA, Media и Arm процессора

май 2005 - август 2006
ООО “Центр нейросетевых технологий – интеллектуальные системы безопасности”, г. Москва
(Разработка, производство и продажа систем видеонаблюдения, www.iss.ru, www.isscctv.com)
Инженер отдела встраиваемых решений
Обязанности: Разработка аппаратного обеспечения, встроенного и тестового программного обеспечения
Достижения: Разработал ряд прототипов устройств захвата и обработки видеосигнала

ноябрь 2002 - апрель 2005
ООО “Сигма-ТВ” в составе “Алмаз Антей Телекоммуникации”, г. Москва
(Разработка, производство и продажа телевизионных передатчиков мощностью 1Вт…5кВт)
Инженер
Обязанности: Разработка аппаратного обеспечения, встроенного и тестового программного обеспечения
Достижения: Разработал аппаратную часть системы управления телевизионными передатчиками

Разработал методику и стенд для автоматизированной проверки серийной продукции
октябрь 2001 - октябрь 2002
ООО “КБ Агат-РТ”, г. Москва
(Разработка, производство и продажа систем телефонии и записи аудиоинформации, www.agatrt.ru)
Инженер
Обязанности: Разработка аппаратного обеспечения
Достижения: Разработал аппаратную часть прототипа IP АТС

ОБРАЗОВАНИЕ
сентябрь 1995 – июнь 2001
Таганрогский государственный радиотехнический университет
Инженер по специальности “Промышленная электроника”

КУРСЫ И ТРЕНИНГИ
сентябрь 2006 – декабрь 2006
Московский государственный институт международных отношений МИД России
Курсы английского языка
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Господа,

Меня заинтересовала вакансия «Ведущий инженер-конструктор печатных плат».

Прошу ознакомиться с прикрепленным резюме.

Занимаюсь разработкой реально выпускаемой электроники с 2001 г. Мой основной инструментарий Altium + 
Solidworks. Применяю иерархическую и многоканальную структуру как для сложных устройств, так и для 
лаконичных дизайнов. Мне понятны требования по прозрачности и предсказуемости процессов разработки 
электроники, поддержки разработки программного обеспечения, интеграции и производства. Надеюсь, что 
результаты работы важнее факта 100% присутствия в офисе.

Предлагаю рассмотреть возможность работы по следующему графику:
1. Во время непосредственной разработки = работа вне офиса + 1 раз в неделю в офисе для взаимодействия и 
отчетности.
2. В моменты запуска/отладки = работа в офисе столько времени, сколько требуется для успешного 
запуска/отладки.
3. Прибытие в офис в случае любой необходимости.

С нетерпением жду собеседования!

С уважением,
Артем Кортышко
+79164998144
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