Yevhen Khomiak
Адрес:
Обуховка, Днепровский район Днепропетровской области, Украина
Сотовый телефон: +38 (093) 838-35-53 (Viber, Telegram, WhatsApp)
Skype: vyrdudji
Почта: vyrdudji@gmail.com
Дата рождения: 03.10.1984 г.
Семейное положение: не женат, двое детей.

Цель:
Здравствуйте! Меня зовут Евгений Хомяк. Я инженер-экспериментатор и разработчик.
Все мои работы представлены на сайте https://vyrdudji.com/,
GrabCAD https://grabcad.com/yevhen.khomiak-1
Telegram Channel: https://t.me/vyrdudji
YuoTobe Channel: https://www.youtube.com/channel/UC8B1zYzzxzT2kLbl4s6Nx0w/

Профессиональные навыки:









Обширные знания в области проектирования, использования, ремонта и обслуживания
машин и инструментов.
Обладают отличными навыками принятия решений и управления временем.
Способность решать сложные проблемы, используя научные правила и методы.
Обширные знания методов проектирования, инструментов и принципов, задействованных
в производстве.
Технические планы, чертежи, чертежи и модели
Знаком с контролем качества, производственными процессами, затратами и методами
Эффективное производство и сбыт товаров
Способность работать под давлением и решать несколько задач

Образование:
1. Ноябрь 2010 - Май 2013 Компьютерная Академия ШАГ
Днепропетровск, Украина; Сетевые технологии и системное администрирование
2. Сентябрь 2006 г. - июнь 2008 г. НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ.

(NMetAU)
Днепропетровск, Украина; Специалист экономики, экономики предприятия
3. Сентябрь 2005 г. - июнь 2006 г. НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ.
(NMetAU)
Днепропетровск, Украина; Магистр, инженер-механик, компьютерные расчеты и
машиностроение
4. Сентябрь 2001 г. - июнь 2005 г. НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ.
(NMetAU)
Днепропетровск, Украина; Бакалавр, инженер-механик, компьютерные расчеты и
машиностроение

Рабочий стаж
Предприниматель
Август 2013 г. – до настоящего времени. У меня интернет-магазин и внештатная работа.

СООО ИКР БАБОЛНА Агроинжиниринг, Днепропетровск, Украина
Июнь 2008 г. - август 2013 г., Сельскохозяйственная техника
Директор компании









Стратегическое планирование
Бюджетирование / финансы
Разработка розничных сайтов
Тимбилдинг
Развитие персонала
Повышение рентабельности
Анализ рынка
Реклама и маркетинг

ИП Надежда, Днепропетровск, Украина
Август 2005 - июнь 2008, Сельскохозяйственная техника
Менеджер













Выполнял задачи по проектированию и конструированию станков, инструментов,
двигателей и др.
механическое оборудование
Отвечает за надзор за эксплуатацией, обслуживанием, установкой и ремонтом
оборудование
Проведены исследования, а также разработаны и разработаны испытания механических
устройств.
как инструменты, двигатели и машины
Поставлены задачи по тестированию оборудования на соответствие продукции
требованиям
стандарты производительности, качества и стоимости
Сметные затраты и поданные заявки на строительство, инжиниринг и подготовлены
контрактные документы
Разработаны аппаратура и оборудование для контроля испытаний, а также разработаны
процедуры для тестирования

НАВЫКИ
Язык




Украинский: родной
Русский: отлично
Английский: свободное чтение, письмо, разговариваю на базовом уровне

Компьютер и IT











Опытный пользователь Microsoft Windows 7 (10, Server), Linux, Android, MS Office, AutoCAD,
SOLIDWORKS, 3DS MAX, MathCAD, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver.
3d печать, умение работать с различными конструкционными материалами.
Построение систем автоматизации на базе Arduino, NodeMCU (ESP 8266, ESP WROOM 32)
Обладают хорошим пониманием и знанием аппаратного и программного обеспечения
компьютера.
Способен диагностировать и решать проблемы в компьютерах (аппаратные и
программные)
Языки программирования: C ++, HTML, CSS, PHP, SQL.
Создайте сайт на CMS: Joomla, Wordpress, Prestashop, Magento, Drupal и другие.
Продвигайте сайты: поисковая оптимизация (SEO), Google Webmaster, Google Analytics,
Google Adwords.

Другие навыки
Водительские права международные (категория В), фактический стаж вождения 16 лет.

Интеренсы:



Чтение (читайте много книг по моей дисциплине, а также художественной литературы);
Футбол, бег, фитнес, коньки, роликовые коньки, велосипед, плавание.

