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Плякин Павел Борисович

Дата рождения: 7 сентября 1991 года

Пол: Мужской

Семейное положение: холост

Образование: неоконченное высшее

Цель 

Администрирование сети, обслуживание сетевого оборудования.

Образование: 

c 2011 г. по 2012г.  

Учреждение образования ""Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники". Военная кафедра. Присвоена

квалификация младшего командира по военно-учётной специальности

№427 "Специалист подразделений радиостанций средней и малой

мощности".

c 2008 г. по 2013г.  

Учреждение образования ""Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники". Факультет: Телекоммуникаций.

Специальность: Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения. Форма

обучения: дневная. 

Опыт работы: 

c сентябрь 2012 г.  

Место работы: Частное предприятие "Эфирстрой". Должность: монтажник

связи. Должностные обязанности: выполнение работ по строительству,

монтажу и наладке сетей, систем и сооружений местной телефонной связи,

систем озвучивания,  конференцсистем; сетей передачи данных

(локально-вычислительных сетей); сетей распределительных приемных

систем телевидения и радиовещания (эфирное, спутниковое, кабельное

телевидение, радиофикация);средств и систем охраны. Достижения.

Объект: «23-я городская поликлиника». Монтаж внутренних и наружных

сетей радиофикации, телефонизации, телевидения.  Провел и подключил

систему радиофикации. Объект: жилой многоквартирный дом  в  д.

Копище, район Уручье.Монтаж внутренних сетей связи: пассивная

оптическая сеть, радиофикация, телевидение, охранно-переговорная

система. 
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c июнь 2012 г.  

Место работы: СООО "СоюзТелефонСтрой". Должность: монтажник

связи-кабельщик. Должностные обязанности: строительство сетей

передачи данных; прокладка кабеля, установка распределительных

коробок, шкафов, монтаж муфт, сварка оптоволоконного кабеля. Работа с

документацией: построение плана шкафного района. Достижения:

прокладка мультисервисной сети в г. Волковыске. Прокладка кабеля КАПз,

ТПП и др., монтаж муфт, установка распределительных шкафов.

Реконструкция мультисервисной сети  г. Тольятти, прокладка кабеля по

технологии PON и архитектурой FTTB.  

Профессиональные навыки:

Владение компьютером на уровне программиста. Отличные знания Microsoft

Office, прикладных программ Mathcad, MatLab, графического редактора

Adobe Photoshop CS5, моделирования цифровых и аналоговых электронных

схем в среде Electronics Workbench, Fais. Владею языками

программирования: Paskal, Delphi, Visual C ,

Личные качества:

Целеустремлённый, коммуникабельный, ответственный, быстро обучаюсь,

умение работать с большим количеством информации. Без вредных

привычек.
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