Резюме действительно с 21.07.2019 по 21.08.2019
Инженер технической поддержки в области
телекоммуникаций
Инженер-связист
IT, телекоммуникации, связь, электроника /
Телекоммуникации
Стаж по желаемой должности: 3 года
Желаемая оплата труда: 150 000 тенге
Полный рабочий день, постоянная работа, готов(-а) к переезду
Информация о соискателе
Пол, возраст мужской, 25
Гражданство Казахстан
Регион КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ. / г. Кызылорда
Трудовая деятельность
c 24.09.2018 по 01.01.1970 Инженер технической поддержки в области телекоммуникаций
АО Казтелепорт
Ежедневный мониторинг сети, своевременное реагирование на
аварии, контроль качества услуг связи.
c 13.03.2017 по 03.09.2018 Электромеханик
Казахтелеком
Профессиональную деятельность начал с марта 2017 года в
Кызылординском филиале АО «Казахтелеком» на должности
электромеханика группы по эксплуатации мультисервисных
абонентских доступов центра технической эксплуатации. С
августа 2017 года активно участвовал в проектах по
расширению и монтажноустановочных работах оборудований
абонентских доступов и передачи данных, а именно
оборудований DSLAM,OLT/GPON и так далее. Повышал
квалификацию на специализированных курсах и семинарах, в
том числе в г. Алматы в 2015 году с получением сертификата
компании Cisco Systems на тему «CCNA: Routing and Switching».
Ежедневный контроль и мониторинг за качеством услуг связи,
оперативное устранение повреждений и проблем. Техническое
обслуживание и плановопрофилактические работы активных
оборудований телекоммуникаций Кызылординского филиала АО
«Казахтелеком».
Образование
Уровень образования высшее
Дополнительные сведения
Профессиональные знания, Cisco CCNA ROUTING AND SWITCHING
умения, навыки, сертификаты
Знание языков Казахский - высокий уровень
Русский - высокий уровень
Английский - средний уровень
Хобби Футбол
Специальные умения и навыки электротехника - ADSL; IP-телефония; ввод электрических
машин и приборов в эксплуатацию; демонтаж и монтаж
электромеханических машин и приборов; коммутационная
техника; монтаж печатных плат; настройка электрических
машин; обработка оптических данных; передача сигналов;
подключения электрических машин и приборов; поиск и
устранение неисправностей электронного оборудования;
проверка электрических машин; СВЧ-технологии; технология
оптического волокна;
Общие и гибкие навыки личностные характеристики - аналитическое мышление;
выявление проблем; желание учиться; изобретательность;
математические навыки; надежность; находчивость; общие
технические навыки; оригинальность; ответственность;
психологическая устойчивость; пунктуальность; способности к
обучению; техническое понимание; умение работать в
коллективе;

