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Трудоустройство на должность начальника технического отдела, ведущего
инженера технического отдела в г.Томске. Область деятельности –
телекоммуникационные технологии, АСУ ТП.
Высшая школа бизнеса при ТГУ с 2008 по 2009. Специальность: экономист
в сфере финансов и кредитов (не закончено).
Томский Университет Систем Управления и Радиоэлектроники,
радиотехнический факультет с 2002 по 2007. Специальность: инженер–
радиотехник.
СРТТЦ (г.Самара), июнь 2011. Тема – технология строительства и
технического надзора за проведением строительно-монтажных работ на
ВОЛП;
ЗАО «Морион» (г.Пермь), апрель 2008. Тема – мультиплексор OGM-30E;
НТЦ «Натекс» (г.Цюрих, Швейцария), февраль 2008. Тема –
мультиплексор Nateks MMX-4 (MMX-12), модемы FlexDSL.
Филиал ОАО «Связьтранснефть» - Дальневосточное ПТУС с мая 2010 г. по
настоящее время. Начальник цеха электросвязи:
- организация эксплуатации оборудования связи, электропитания, механотехнологического оборудования и автотранспорта в соответствии с
нормативными и регламентирующими документами;
- организация мероприятий по охране труда, пожарной и экологической
безопасности, безопасности дорожного движения;
- организация и контроль СМР и ПНР на различном оборудовании (УКВ,
ЗССС, ВОЛС, АТС, РРЛ, оборудование электропитания, ОПС и
мультиплексирования);
- взаимодействие с подрядными организациями, техническими службами
операторов связи;
- организация документооборота– создание номенклатуры дел и основной
производственной документации;
- поиск, трудоустройство, обучение специалистов, поготовка
должностных инструкций.
Филиал ОАО «Связьтранснефть» - Сибирское ПТУС с июня 2007 по май
2010. Инженер электросвязи линейной службы цеха:
- эксплуатация оборудования мультиплексирования (NEC, Nateks, Морион,
Avara), РРЛ (NEC, Nokia), транковой УКВ радиосвязи (Nokia, Kenwood,
EADS), спутниковых станций Ku-диапазона (операторы ДОЗОРТЕЛЕПОРТ, СТЭК.КОМ), АТС (Panasonic, Avaya), оборудования последней
мили (Nateks, FlexDSL) в соответствии с ПТЭ ВСС и пр.;
- эксплуатация оборудования электропитания (PoMo, Eltek), механотехнологического оборудования в соответствии ПТЭ ЭП, ПУЭ и пр.;
- контроль СМР и ПНР на объектах строительства связи, подготовка
исполнительной документации.
Филиал ОАО «Связьтранснефть» - Сибирское ПТУС с января 2007 по март
2007. Электромонтер станционного оборудования:
- монтаж и эксплуатация систем охранно-пожарной сигнализации
(Болид), контроля и доступа (Perco).
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Руководство подчиненным персоналом (42 человека) в целях организации
производственно-хозяйственной деятельности цеха;
Имею опыт в разработке и презентации оборудования (представление
прототипов на конференции молодых специалистов уровня ОАО
«Связьтранснефть» и ОАО «АК «Транснефть»);
Обладаю знаниями в теоретической и практической части работы,
схемотехнике, современной элементной базе, программирую AVR
микроконтроллеры;
Знаю разнообразное ПО: Microsoft Office, Adobe Photoshop, WinAVR, Sprint
Layout, PCAD, Rusplan, MultiSim, MathCAD, MatLAB, LSPCad, LSPLab,
Speaker Workshop и специализированный софт для оборудования
Ответственный, целеустремленный, коммуникабельный, инициативный,
требовательный, без вредных привычек.
Увлекаюсь разработкой аудиоаппаратуры и акустических систем
Знаю английский технический язык, разговорный в объеме
университетского курса
Поддерживаю собственный сайт: http://alex-jet.narod.ru/
Имею водительские права категории В

