РЕЗЮМЕ СПЕЦИАЛИСТА

Соискание должности руководителя подразделения оптоволоконной связи

Иванов Алексей Алексеевич
Телефоны: 8-903-***-****, 8-916-***-****
E-mail ****@mail.ru, ****@****group.ru
Возраст 26 лет (**.**.1984 г.р.)
Гражданство РФ
Адрес: г. Омск. Готов к переезду
Семейное положение: холост
Цель: Огромное желание работать на Вашем предприятии, применить полученные знания,
навыки и 4-х-летний опыт работы.
Образование
2001 – 2006 гг. Омский государственный университет путей сообщения. Специальность
«Автоматика телемеханика и связь на ж/д транспорте. Волоконно-оптические линии связи»
Дополнительное образование
02.2009-03.2009, г. Баден, Швейцария, АВВ. «Управление и мониторинг сетей FOX515». Курсы
повышения квалификации. Сертификат.
11.2008 г. Центр компетенции компании FITEL (FUKURAWA), г. Омск.
• Обучение работе на прецизионном автоматическом сварочном аппарате FITEL ST-177A, для
обеспечения качественной работы с оборудованием и оптическим волокном. Сертификат.
• Теоретические и практические курсы работы с рефлектометром MTS.5100E, производства
компании JDSU (Актерна) для обеспечения качественной работы. Сертификат.
09.2006-10.2006, Цент Autodesk, г. Омск, «AutoCAD ур. 2» Курсы повышения квалификации.
Сертификат.
Профессиональный опыт:
Ноябрь 2009 г. – по н. вр. ООО «Эквант» Представительство в г. Омске (Business VPN,
телефонная связь, спутниковые каналы связи, аудио– и видеоконференцcвязь, аутсорсинг ИТ–
и телекоммуникационных услуг.
Инженер регионального представительства
• Проведение обследований на предмет возможного подключения клиентов к собственным
ресурсам или подключению посредством аренды ресурсов сторонних организаций
• Согласование аренды ресурсов сторонних организаций (ВОЛС, медных линий, площадей)
• Подключение клиентов к собственным ресурсам РТЦ (ВОЛС)
• Текущая работа с клиентами по предоставлению услуг выделенного цифрового канала
передачи данных
• Сервисное обслуживание клиентов Компании.
• Контроль устранения внештатных, аварийных ситуаций
• Прием законченных объектов от подрядных строительных организаций
• Технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ
• Работы по подготовке и выдаче тех. условий по присоединению операторов
• Разработка схемы внутризоновой мультисервисной сети
• Обеспечение технического отдела необходимыми для работы материалами и оборудованием
• Участие в подготовке описаний существующих внутренних технологических процессов
• Взаимодействие с Россвязьнадзором
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• Организация работы технического отдела представительства
• Взаимодействие с компаниями партнерами сферы средств передачи данных при
осуществлении своей деятельности.
Личные достижения:
Организация включения крупных корпоративных клиентов, таких как Бауцентр, Касторама,
ВБД Манрос, ООО «Орифлэйм Косметикс», Банки: УрсаБанк, СДМ Банк, СБ Губернский, КМБ
Банк, Банк Сосьете Женераль Восток.
Июль 2008 г. – Ноябрь 2009. Омское ПТОиР филиала ОАО «ФСК ЕЭС» ТОиР МЭС Сибири
Инженер службы СДТУ
• Обслуживание устройств службы средств диспетчерского технологического управления
• Работа с АТС (DX500, Panasonic), оборудованием SDH, оборудованием селекторных
совещаний
• Проектирование и разработка систем электропитания оборудования ВОЛС
• Взаимодействие со смежными службами
• Установка и настройка оборудования SDH.
Август 2006 г. – Июль 2008 г. ПИИ «Омскжелдорпроект»
Инженер
• Проектирование систем поездной радиосвязи, проектирование и разработка систем
охранно-пожарной сигнализации, систем электропитания оборудования связи, цифровых
сетей связи; проекты по выносу ВОК
• Расчет влияния ЛЭП на кабели связи
• Технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ
• Прием законченных объектов от подрядных строительных организаций.
Дополнительная информация:
Компьютер продвинутый пользователь ПК, MS Office, Internet, почтовые программы.
Водительские права категории «А», «В», «С».
Личные качества, сильные стороны:
Умение работы с большими объемами информации
Умение быстро принимать решения в рамках своей компетенции
Адекватная оценка себя и окружающего мира
Способность быстро реагировать на изменения и адаптироваться к ним
Честность, обучаемость, целеустремленность, пунктуальность, коммуникабельность,
стрессоустойчивость, трудолюбие, успешная работа в команде.
Внимательно слежу за достижениями информационных технологий в сфере средств передачи
данных, способов их хранения, знаю особенности взаимодействия подразделений организаций
сферы средств передачи данных, при осуществлении своей деятельности.
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