lyzhin.pw

Лыжин Илья Григорьевич

lyzhin.iliya@gmail.com

ru.linkedin.com/in/IGlyzhin

Опыт работы

8(925)-131-16-09

Преподаватель курсов в «инженерных классах»

ноябрь —
МИЭМ НИУ ВШЭ
декабрь 2017
Разрабатывал методические материалы, проводил занятия с по верстке с учащимися 9 - 11
Москва
классов.
март —
июнь 2017
Одинцово

Преподаватель робототехники

июль —
сентябрь
2016
Москва

Менеджер образовательных программ, преподаватель

август 2015
Москва

Робоклуб Одинцово
Проводил занятия с по робототехнике с учащимися 3 - 7 класса (8 -13 лет).

Copter express
Занимался установлением сотрудничества со школами и колледжами, проведением мастер
классов и занятий, представлением разработок компании на форумах и выставках.

Специалист технической поддержки

МИЭМ НИУ ВШЭ
Осуществлял техническое сопровождение летней технической школы МИЭМ НИУ ВШЭ и
поддержку пользователей, являлся ассистентом преподавателей на мастер-классах.

2014 – по н.в. Репетитор
Предметы: информатика, программирование.

Веб-разработчик, Администратор

2012 – 2015 vnerehte.ru
Костромская Занимался разработкой и продвижением сайта, согласованием публикуемых материалов,
область
координированием совместных проектов с городскими организациями.

Образование
Московский Институт Электроники и Математики НИУ ВШЭ
2014 – 2018

Бакалавр, Информатика и вычислительная техника. Средний балл 7.92 из 10
Специализация «Вычислительные системы и компьютерные сети»
Учебная и внеучебная деятельность:
 Член научно-учебной группы «Интернет вещей»
 Глава академической комиссии студенческого совета МИЭМ
 Глава социального комитета студенческого совета общежития

Дополнительные курсы







Юридическая поддержка стартапов (МГУ)
Правовые основы бизнеса (ВШЭ)
Право собственности и имущество компании (ВШЭ)
Договоры в предпринимательской деятельности (ВШЭ)
Правовое регулирование трудовых отношений и интеллектуальной собственности (ВШЭ)
Компьютерная графика: основы (stepic.org)

Опубликовал 7 статей в сборниках, входящих в российский индекс научного цитирования.

Основные навыки
Русский язык — родной
Английский язык — A2-B1
Водительские права — B, B1, M
Продукты, языки программирования и разметки: MS Office, Markdown, HTML, CSS, C/C++, PHP, Python,
AutoCAD, Bootstrap3, CMS (WP, JMU, NextGeneration, E107), Wireshark, Git, bash, SQL, SPlan.
ОС: Windows (XP-10), Linux (Fedora, Ubunta, Deepin)
Прочие навыки: работа с большим объ емом информации, правовой анализ и оценка документов,
публичные выступления.

