Кудрявцев
Вадим Олегович
Настоящий адрес: 443-725, South Korea, Gyonggi-do, Suwon-si, YongTong-gu, YongTongdong, Chugon apt, 834-801.
Гражданство: Республика Беларусь.
Дата рождения: 6 июля, 1970
Место рождения: Беларусь, Минская область, г. Жодино
Семейное положение: Разведен
Образование:
- Минский Радиотехнический Институт, Минск, Беларусь, (1987-1992).
- Минский Радиотехнический Институт, Минск, Беларусь, аспирантура (1992-1995).
- Институт Технической Кибернетики Национальной Академии Наук Беларуси, Минск,
Беларусь, соискатель (1997-2001).
Послужной список:
- 2005 – по наст вр., Samsung Electronics, программист в области ЦОС, исследователь.
Аудио алгоритмы обработки записи и воспроизведения для домашних кинотеатров и
мобильных интернет устройств.
- 2003 - 2005, Samsung Bluetek, программист в области ЦОС, исследователь. Аудио
алгоритмы обработки записи и воспроизведения для домашних кинотеатров и
мобильных устройств.
- 1995 – 2003, Cinema Technologies Group, ООО "ЛЕМ", инженер-электроник,
разработка,
конструирование,
сопровождение
систем
дистанционной
пространственной ориентации теле- и кинокамер.
Skills:
- Глубокое понимание алгоритмов ЦОС в особенности в области аудиообработки:
o 8 лет работы в качестве ЦОС программиста
o Разработка алгоритмов записи и воспроизведения звука.
o Кодирование и оптимизация алгоритмов ЦОС (как C, так и ассемблер).
o Опыт кодирования на различных ядрах (более 10) и платформах (ARM, TI,
Broadcom, Calm, Cortex, Pentium SSE etc)
- Хорошее понимание схемотехники:
o 10 лет работы инженером электроником
o Системы управления двигателями, обработка датчиков и сенсоров, разработка
и схемотехническая реализация алгоритмов управления
Хобби:
- Музыка
- Иностранные языки
Иностранные языки:
- Русский, родной язык.
- Английский, немецкий. Хорошая практика ежедневного общения. Хорошее знание
проффесиональной и технической лексики.
- Белорусский, польский. Хорошо.
- Украинский. чтение.

- Корейский. Чтение со словарем. Имеется практика ежедневного общения на
общедоступные темы.
- Французский, чешский. Чтение со словарем.
Прочее:
- 2 статьи в журналах
- 17 статей на конференциях
- 4 патента (зарегистрированных и находящихся в процессе регистрации)
- Участие в качестве рецензента на конференциях: CCCT 2004, CCCT 2005, CCCT 2007,
CCCT 2008, CCCT 2009, CCCT 2010.
- Краткая биография включена в издание 2009 года Marquis’s “Who's Who in the World”,
USA.
- В 2009 выбран в качестве одного из IBC's TOP 100 ENGINEERS-2009 международным
библиографическим центром в Кембридже, Англия (International Biographical Centre,
Cambridge, England).

