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Образование Высшее 

 Окончил Московский ордена Трудового Красного знамени институт тонкой 
химической технологии им. М.В. Ломоносова, факультет химии и технологии редких и 
рассеянных элементов и материалов для электронной техники, в 1992 году по специальности 
2002 «Технология материалов для электронной техники», получив диплом с отличием. Имею 
высшие оценки по химическим, физическим и математическим дисциплинам, по курсам 
Вычислительной техники, по дисциплинам специализации («инструментальные методы 
анализа твёрдых веществ»), по гуманитарным дисциплинам, хорошие оценки по 
иностранному языку, по прикладной механике и по охране труда. 

Работа: 

 С марта 1992 по август 1997 года – работа на инженерных должностях в различных 
коммерческих структурах. 

 С августа 1997 года по ноябрь 2004 года – работа в группе компаний «ЛУКОЙЛ». 

 С ноября 2004 года и по декабрь 2010 – работа специалистом в отделе реализации 
продукции нефте- и газопереработки Саратовского филиала ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефтепродукт» (Директор филиала – Б.Г. Антонян) 

 С января 2011 года по настоящее время — работа специалистом в отделе розничной 
реализации ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», 

 



 

Дополнительные сведения: 

 Имею опыт работы и настройки операционных систем MS-DOS и MS WINDOWS, 
Ubuntu и ALT Linux, знаком с системами программирования на языках C/C++, Бейсик, Perl, 
Prolog, с работой в текстовых процессорах Microsoft Word, OpenOffice Writer и ЛЕКСИКОН 
любых версий, электронных таблицах Microsoft Excel, Works и OpenOffice Calc, системах 
вёрстки PageMaker 6.5, MS Publisher, Scribus, графических редакторах The Gimp, Xara 
Xtreme, Photo Filtre, программ Flow Charts MS Visio и PDQ Light, имею представление о 
системах подготовки презентаций MS PowerPoint и FGX Graphics, системами подготовки 
гипертекстовых документов MS FrontPage, HelpPad, владею языками гипертекстовой 
разметки HTML и DHTML, CSS, а также навыками работы и программирования в текстовых 
редакторах Multi-Edit любых версий. 

 Владею английским языком (читаю и могу объясняться). 

 Владею также искусственными языками Esperanto и Toki Pona (читаю и перевожу со 
словарём). 

 Имею ряд научных и научно-методических работ. 

 Имею собственные страницы Интернета по адресу URL: http://www.yudenisov.narod.ru  
http://www.simple-clerk.narod.ru/ и http://www.microelic.narod.ru/, на которых размещены 
работы автора по основам работы на компьютере, изучению информационных технологий, 
основам творчества с использованием компьютера. Материал рассчитан на широкий круг 
читателей. Ежедневно страницы посещают до 240 уникальных посетителей, а всего за месяц 
с сайта скачивается более 100 тысяч страниц. 

 Являюсь автором материалов на сайтах: http://www.citforum.ru/, http://www.intuit.ru/. 

 С 01.01.2009 выходит коллекция-сборник «Свободные и бесплатные программы для 
Windows», предназначенная для плавного «вхождения» пользователя в мир свободного 
программного обеспечения и экономии его средств на программном обеспечении. 
Предполагается коммерческое распространение данного продукта. 

Могу предложить услуги по датамайнингу, написанию технических текстов и рефератов, 
установке и консультации по установке свободного программного обеспечения, написанию 
технических инструкций, поиска материалов в сети Интернет.  

 По требованию могу представить необходимые рекомендации.  
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