
Конопляник Владимир
Мужчина, 35 лет, родился 22 апреля 1984

+7 (977) 4771759

konoplyanik1984@inbox.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Москва

Гражданство: Украина, есть разрешение на работу: Россия

Не готов к переезду, не готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

инженер
Информационные технологии, интернет, телеком

• Сетевые технологии

• Инженер

• Телекоммуникации

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

60 000
руб.

Опыт работы — 6 лет 11 месяцев

Август 2016 —
настоящее время
3 года 7 месяцев

Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
www.hse.ru

Инженер

— Обслуживание (модернизация, ремонт, диагностика) сетей связи – СКС, телефонной,

телевизионной, радиовещательной сетей.

— Создание и актуализация технической документации на Сети связи.

— Проведение плановых профилактических работ на Сетях связи, расположенных в компьютерных

классах, аудиториях, холлах и на лестничных клетках зданий.

— Проведение предварительной диагностики, профилактики телефонных аппаратов и мелкого

ремонта.

— Взаимодействие с инженерными службами операторов связи в части выполнения заявок о

неисправностях внешних линий связи.

— Приемка работ, выполненных внешними подрядными организациями.

— Программирование IP телефонных аппаратов.

— Программирование АТС Asterisk.(уровень оператора).

— Программирование АТС Ericsson/Aastra BP250: Business Phone.(уровень администратора).

— Программирование АТС MX-One 5.0 SP7.(уровень оператора).

Апрель 2013 —
Август 2016
3 года 5 месяцев

ЗАО "ТРН-телеком М"

инженер

Обязанности:

    Проектно изыскательские работы, строительно монтажные работы:(обследование, строительство,

обслуживание)

    - Структурированные кабельные сети

    - Телефонных сетей

    - Волоконно-оптические сети

    - Контроль доступа
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    - Видео наблюдение

    - Охранные пожарные системы

    Работа с диагностическими и измерительными приборами

    Сбор и монтаж телекоммуникационных шкафов и стоек

    Навыки работы с лотками и коробами.

    Прокладка опто-волокна

    Дополнительные Функции:

    - Проведение переговоров с заказчиком и выявление его потребностей

    - Составление смет

    - Умение анализировать и менять не рабочие компоненты системы

    - Контроль выполнения, проверка результатов работ подрядчиков

    - Электромонтаж.

Образование

Высшее

2015 Национальный аэрокосмический университет "Харьковский
авиационный институт" им. Н.Е. Жуковского
№9, Компьютерные сети и системы

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Навыки  Диагностика      Монтаж оборудования      Монтаж инженерных систем 

 Инженерные системы 

Опыт вождения

Права категории B
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