
Филaтьeв Илья Сергеевич
Мужчина, 34 года, родился 26 августа 1986

+7 (495) 7729590 — вн. 28269

ifilatev@hse.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Москва

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готов к переезду, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Инженер 1й категории
Информационные технологии, интернет, телеком

• Поддержка, Helpdesk

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 1 месяц

Сентябрь 2020 —
настоящее время
1 месяц

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

Инженер 1й категории

- Установка, настройка и консультация сотрудников по работе программного обеспечения;

- Диагностика, мелкий (блочный) ремонт, замена, подключение/отключение, модернизация

ИТ-оборудования;

Образование

Высшее

2009 Московская Финансово-Промышленная Академия
Инженер Информационных Систем

2004 ГОУ СПО Колледж связи № 54, г. Москва
Электромонтер линейно-кабельных сооружений

Повышение квалификации, курсы

2020 Курс Python-программист
Хекслет, https://hexlet.io, Сертификат

2008 Курс по оборудованию Watson
Schmid Telecom, г. Москва, Сертификат

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — B1 — Средний
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Дополнительная информация

Рекомендации HSE

Денис (Начальник отдела)

Обо мне «Я, как меня в шутку называю коллеги по цеху «Инженер-протезист». Могу приделать «КОСТЫЛЬ»

к чему угодно так чтобы не совместимые системы начали синхронизироваться. В общем под девизом

«Лень – это двигатель прогресса» люблю «заавтоматизировать» рутинные процессы, так чтобы

было время заняться саморазвитием и изучением новых технологий.

Из вредных привычек я только в свободное от работы время, люблю поработать… шутка =) Целиком и

полностью посвящаю себя свой семье и с нетерпением жду, когда мы все вместе снова отправимся

в путешествия по разным странам, глазеть на архитектуру, слушать старые басни и мифы, а также

вкушать местную кухню.»

Черты характера:

Целеустремленность, Аналитический склад ума, Настойчивость, Упорство, Идейность,

Независимость суждений, Преданность идеалам, Коммуникативность, Категоричность,

Публичность, Умение убеждать, Демонстративность, Честолюбие, Эгоцентричность,

Самостоятельность, Работоспособность, Рациональность.

Компетенции:

Альтруистическая, Аналитическая, Деятельности в команде, Исследовательская, Коммерческая,

Коммуникативная, Конкурентной деятельности, Манипулятивная, Деятельности в условиях

стресса, Педагогическая, Управления социальными процессами, Предпринимательская,

Публичной деятельности, Уравновешенности, спокойствия, Наступательности в переговорах.
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