Rina Andreeva
Нас reboot, а мы крепчаем
ru.linkedin.com/in/andreeva...
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 11 лет и 3 месяца
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/a-rina

Профессиональные навыки
Разработка электроники • Подбор IT-специалистов • Поиск талантов • Подбор руководителей •
Подбор специалистов • Консультирование по подбору персонала • Проектирование •
Проектирование сетей • Телекоммуникации

Опыт работы
Июнь 2015 —
По наст. время
(4 года и 4 месяца)

Spice IT Recruitment
HeadHunter & Deputy Recruitment Director at «Spice IT» - the
international IT recruitment agency
Россия, Москва

Октябрь 2014 —
По наст. время
(5 лет)

Spice IT Recruitment

Январь 2012 —
По наст. время
(7 лет и 9 месяцев)

Spice IT Recruitment

Team Lead
Россия, Москва

IT-ищейка
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Тренинги, обучение и мероприятия:
2015 - Positive Hack Days V
2015 - "LinkedIn Tips&Triks" (Тр.Victor Soroka)
2014 - Тренинг "Работа на конференциях" (Институт развития
личности и бизнеса, Тр. Токарь А.)
2014 - Повышение эффективности коммуникации (Team Lab)
2014 - Тренинг "Facebook Graph Search" (Тр.Victor Soroka)
2014 - Тренинг "UX/UI дизайн и виды дизайнеров" (Тр. Р.Рогачев,
HeadHunter)
2014 - Тренинг "Тестирование. Правда и вымысел" (Тр. Д.Писарец,
Amphora Group)
2014 - Курс-тренинг "Деловое письмо" (Тренер - Саша Карепина)
2014 - Курс "Лицом к клиенту" (TeamSoft, тренер - Д.Хисматуллина)
2013 - Тренинг "Бизнес-анализ и виды аналитиков" (тренер - Илья
Белов, VTB)

2013 - Тренинг "Управление проектами. Методики" (Тренер Алексей
Гончаренко, Mail)
2013 - Курс "Основы программирования JavaScript" (Центр
компьютерного обучения "Школа программирования", электронный
сертификат http://prog-school.ru/cert/show/2597)
2012 - Тренинг "Интервью по компетенциям" (Spice Рекрутмент)
2012 - Тренинг "Основы тестирования (не для тестировщиков)" (Luxoft
(SQA-023))
2012 - Тренинг "Введение в технологии разработки ПО" (Luxoft)
2012 - Тренинг "Мобильная разработка" (Тренер Алексей Гончаренко)
2012 - Тренинг "Общение с клиентами" (Spice Рекрутмент)
2012 - Тренинг "Телефонное интервью" (Spice Рекрутмент)
2012 - Тренинг "Веревочный курс", team building (Team Lab)
Июль 2008 —
Январь 2012
(3 года и 7 месяцев)

ОАО "РЖД"
Электромонтер / Электромеханик/Инженер - электроник
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
ОАО "РЖД" (rzd.ru)
Обучение/экзамены "Эл/безопасность", IV группа по ЭБ в
эл/установках до 1000В (ОАО "РЖД")
Обучение/экзамены "Пожарная безопасность" (ОАО "РЖД")
Обучение/экзамены "Охрана труда" (ОАО "РЖД")
Тренинг "Работа в ЕСМА (Единая система мониторинга и
администрирования сетей связи ОАО «РЖД»" (ОАО "РЖД")
Тренинг "CBOSS АСР (Автоматизированная Система Расчетов)" (ОАО
"РЖД")
Обучение/экзамены "Sepura TETRA, Motorola (обеспечение качества
связи, работа с оборудованием)" (ОАО "РЖД")

Высшее образование
Январь 2004 —
Январь 2009

Петербургский государственный университет путей
сообщения (бывший ЛИИЖТ)
Электротехнический
Россия, Санкт-Петербург
Специализация и достижения
Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения
Императора Александра I (ПГУПС,http://pgups.ru/) Факультет
"Автоматизация и интеллектуальные технологии"(Электротехнический)
Спец.:«Автоматика, телемеханика и связь на ж.д.транспорте»,
специализация:«Волоконно-оптические системы передачи», диплом
«Разработка метода синхронизации телекоммуникационных сетей
Октябрьской дирекции связи в условиях их модернизации на основе
оборудования, использующего технологию коммутации
пакетов»(«отлично»).

О себе
Spice IT is experiential recruitment and consulting agency that helps companies to find, hire and
manage IT people. Our main goal is to help your HR department to carry out the most effective
recruitment, or completely take over the HR functions in your company.

Spice IT services cover:
- Classic recruitment with a single or monthly payment
- Free recruitment
- Recruitment of remote teams
- Interview Guide Book
- Assessment Tools
- Cooperation with universities
- International recruitment of specialists from Russia and CIS countries, as well as local professionals
- The opening of the centers of development for foreign companies in Russia
- IT outstaffing
About Us: http://www.spice-agency.ru/
How we work: http://www.spice-agency.ru/en/#how-we-work
Social networks: https://www.facebook.com/SpiceRecruitment
Moscow IT HR Community: https://www.facebook.com/groups/mskithr
https://web.telegram.org/#/im?p=s1116991958_13132754362893823746
Welcome, friends)))) Don't be shy
Get in touch at cv@spice-agency.ru or call on +7 (495) 966 08 89

Рекомендательные письма
Pavel Bokarev
IT-рекрутер • знакомый
Отменное чутьё, мёртвая хватка и холодный рассудок! Это машина для охоты на людей, облачённая
в облик невероятной девушки :)
Письмо написано 28 сентября 2012 в 06:01 • Согласились: 9

Pavel Bokarev
IT-рекрутер • знакомый
Кошак :)
Письмо написано 04 апреля 2013 в 12:24 • Согласились: 8

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

