Резюме
СМИРНОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ
Дата рождения: 22.11.1975 г.
Семейное положение: женат, 2 ребёнка
Проживание: г. Калининград
Контактная информация: с.8-921-104-4336
e-mail: svsgroove@list.ru
Skype: svstomsk
Дополнительная информация: вредных привычек не имею, есть
водительские права.
Образование: высшее профессиональное (Томский Университет
систем Управления и Радиоэлектроники).
Цель:
Соискание вакантной должности руководителя в области
информационных технологий, системного аналитика, руководителя
проекта.
Опыт работы:
Профессиональные навыки:
- опыт в руководстве
персоналом;
- разработка орг. структуры,
нормативных документов;
- проведение маркетинговых
исследований;
- внедрение современных
информационных технологий
на предприятии;
- английский язык
(технический) на среднем
уровне;
- знание ПК и ОС на уровне
администратора;
- знание программ: MS Office,
Visio, программы по WEB
дизайну, базы данных
PostgreSQL, различные
программы для Video и Audio
монтажа, MathCAD, Компас
3D, CMS Joomla.

Деловые качества:
- инициативность;
- целеустремленность;
- ответственность;
- обучаемость;
- стрессоустойчивость;
- умение быстро
адаптироваться к новым
условиям труда;
- высокие организаторские и
коммуникативные
способности
- умение диагностировать и
решать проблемы с
компьютерами пользователей
(аппаратной/программной
части), периферийным
оборудованием, сети.

05.02.2010г. – 07.03.2013г.
ООО "НПП "Стелс"
Сайт компании: www.nppstels.ru
Должность: руководитель отдела внедрения и сопровождения.
Обязанности:
- разработка регламента процесса тестирования на программное
обеспечение и оборудование;
- написание тестовой документации;
- подготовка и проведение презентаций, выставок и обучение
специалистов;
- подготовка отчетов тестирования;
- разработка руководств по эксплуатации методических руководств,
инструкций и сопроводительной документации на программное
обеспечение и оборудование;
- разработка регламентных работ и оптимизации производственного
процесса;
- тестирование и отладка оборудования, программного обеспечения;
- монтаж и техническая поддержка работы систем видео, охраннопожарной сигнализации;
- установка и сопровождение навигационной системы мониторинга;
- установка и сопровождение системы диспетчеризации АСКУЭ.
Достигнутые результаты:
Разработан регламент проведения тестирования. Автоматизирован
процесс тестирования на производстве, что позволило сократить сроки
выпуска готовой продукции, не снижая качество.
Разработанная система охранно-пожарной сигнализации. Фирма
"НПП "Стелс" одна из трех ведущих фирм в России, которая получила
сертификацию по системе пожарно-охранной сигнализации для
внедрения в эксплуатацию на подразделениях МЧС. Система успешно
эксплуатируется на стратегически важных объектах: больницы,
школы, сады по всей территории России.
Разработана система АСКУЭ и внедрена в эксплуатацию на
предприятии ООО "Горсети" г.Томск и г.Владивосток.
Успешно внедрена навигационная система «НСМ Сибирь» в
больницах г.Томска и установлена на служебные машины скорой
помощи.
02.04.2007г. –03.02.2010г.
Структурное подразделение Томского центра телекоммуникаций
Томского филиала ОАО "Сибирьтелеком" Цех технической

Дополнительная
информация:
с 2007 года по настоящее
время
Дополнительный вид
деятельности в нерабочее
время - установка,
тестирование и настройка:
компьютеров, оргтехники,
компьютерных сетей,
программного обеспечения,
систем видео наблюдения,
системы спутникового
телевидения.

Увлечения:
Настольный теннис участие
на районных соревнованиях;
бильярд, волейбол, футбол и
Mountain Bike, горные лыжи,
рыбалка.

эксплуатации систем связи станционный участок №2
Должность: инженер-электроник
Обязанности:
- тестирование и настройка абонентских комплектов (плат);
- тех. поддержка телефонных станций;
- разработка аппаратного комплекса по тестированию абонентских
комплектов (плат).
Достигнутые результаты:
- собран и отлажен аппаратный комплекс по тестированию и
настройке абонентских комплектов телефонной станции.
14.06.2006 г. –02.04.2007 г.
Структурное подразделение Томский центр телекоммуникаций
Томского филиала ОАО "Сибирьтелеком" Цех технической
эксплуатации систем связи станционный участок №3
Должность: электромеханик связи
Обязанности:
- обеспечение непрерывной работы телефонных станций;
- настройка программного обеспечения телефонных станций типа
AXE;
- контроль за технической исправностью станции типа AXE;
- переключение абонентов на новое оборудование AXE станций;
- поддержка и демонтаж станций типа MLT20;
- измерения телефонных линий и кабельного оборудования на
станциях.
28.06.2001г. – 07.06.2006 гг.
Фирма "Дарим – Томск" филиал "Darim System Co"
переименован в филиал компании "Дарим Вижн Ко. Лтд."
Сфера деятельности предприятия: разработка и производство
систем оцифровки, монтажа и видео-аудио наблюдения.
Должность: руководитель отдела службы технической поддержки, по
совместительству менеджер маркетингого отдела
Обязанности:
- общение с клиентами, переписка по e-mail, messenger, ICQ (Россия и
за рубежом);
- информационная поддержка, обновление информации WEB и FTP
сайтов;
- маркетинговые исследования товаров;
- демонстрация продукта на выставках;
- подготовка технической документации и сопроводительных
документов;
- проведение маркетинговых исследований;
- курирование разработок и внедрения программного обеспечения;
- альфа тестирование продуктов.
Достигнутые результаты:
- систематизирован и автоматизирован процесс тестирования
аппаратных и программных частей продуктов;
- разработана и оптимизирована система контроля качества;
- разработаны нормативные документы работы отдела тестирования
- работая за границей (в Ю.Корейском офисе), разработана единая база
тестирования по филиалам США, Ю.Кореи и России.
- проведены тендеры и заключены договора на поставку и установку
систем оцифровки, монтажа и видео наблюдения.
02.02.2001 – 27.06.2001
"Дарим – Томск" филиал "Darim System Co"
Должность: инженер технической поддержки
Обязанности:
- альфа и бета тестирование продуктов.

