Литюга Олег
Старший биохимик, химик-аналитик, биотехнолог
Киев • 30 лет

Занятость:
Полная

Ключевая информация:
Владею методами:
Ионнобменная, аффинная, обратно-фазовая хроматография, гельфитрация, поверхностный
плазмонный резонанс, электрофорез, вестерн-блоттинг и спектрофотометрия. Работал на
HPLC и FPLC.
Есть опыт работы с документацией, написание СОП.
Есть опыт работы с системами водоподготовки и воздухоподготовки.
Имею опыт управления рабочим персоналом.
Владею навыками компьютерного моделирования макромолекул.
Способен думать и понимать суть процессов и задач, а не просто работать по инструкции.

Опыт работы:
Старший биохимик отдела очистки и помощник главного инженера
авг. 2013 - н/в

Интерфармбиотек
Обязанности:

очистка белковых фармпрепаратов;
разработка новых методов очистки;
контроль и обслуживание системы воздухоподготовки стерильных помещений;
контроль и обслуживание системы водоподготовки.
Аспирант
нояб. 2011 - сент. 2013

КНУ им. Т. Шевченко, институт высоких технологий
Поиск неконкурентных ингибиторов ДНК-полимераз.

Инженер 1 кат.
окт. 2008 - февр. 2011

Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р. Е.
Кавецкого НАН Украины, отдел биохимии опухолевого роста
Обязанности:

Противоопухолевое и антиоксидантное воздействие растительных полифенолов.
Коррекция токсических эффектов химиотерапии у животных с прищепленными
опухолями.
Влияние модуляторов/ингибиторов обмена полиаминов на развитие лимфолейкоза L
1210 и биохимические показатели в экспериментальных животных.

Образование:
КНУ имени Тараса Шевченко (Киев, Украина)
Год окончания 2013

Молекулярная биология, кафедра молекулярной биологии, биофизики и
биотехнологии, Институт высоких технологий, аспирант, аспирант
КНУ имени Тараса Шевченко (Киев)
Год окончания 2011

Биологический факультет, специальность "Биохимия", магистр с отличием
Семинар "Сучасні підходи до фармацевтичної розробки лікарських засобів" (Киев)
Год окончания 2017

Организатор фармацевтическая компания "Юрія-фарм"
Компания "Phenomenex" (Киев)
Год окончания 2016

Kinetex Core-Shell Technology for Pharmaceutical QC Methods and Ph. Eur. Monograph
Methods. Optimizing validated methods to enhance lab productivity, improve method
stability, and reduce costs

Дополнительно:
Владение языками:
Английский - средний;
Русский - свободно (могу проходить собеседование на этом языке);
Украинский - родной (могу проходить собеседование на этом языке).

Компьютерные навыки:
опытный пользователь ПК;
владею программы для компьютерного моделирования макромолекул: ClustalX2, DS Visualizer,
Swiss-PdbViewer, HyperChem 6, Molegro Molecular Viewer, Hex 6, MOE.

Водительское удостоверение: имеются водительские права В и С категории, возможны
командировки.

Увлечения и интересы:
Хожу в тренажёрный зал;
Личные качества;
Хочу развиваться и совершенствоваться.

Интересующие должности:
старший биохимик;
химик-аналитик;
биотехнолог;
специалист отдела фармацевтической разработки;
специалист отдела качества;
специалист по регистрации ЛС;
менеджер по управлению проектами.

