Михаил Исаев
То, что делается правильно, делается легко
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 10 лет и 7 месяцев
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/isaevma

Опыт работы
Сентябрь 2010 —
Февраль 2012
(1 год и 6 месяцев)

ООО «Транснефтьстрой»

Август 2001 —
Август 2010
(9 лет и 1 месяц)

Магистральные Нефтепроводы Дружба

Ведущий инженер по ООС
Россия, Москва

инженер-эколог
Россия, Брянск
Обязанности и достижения
инженер-эколог Центральной лаборатории экологического
мониторинга инженер-эколог 2-й категории (инженер отдела
экологической безопасности и рационального природопользования)
инженер-эколог 1-й категории (инженер отдела экологической
безопасности и рационального природопользования)

Высшее образование
Январь 1996 —
Январь 2001

Брянская государственная инженерно-технологическая
академия; БТИ
Лесохозяйственный
Россия, Брянск

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
экологическое право
расчёт проектов ПДВ
инженерная экология
экспертиза разделов ОВОС, ООС
экологический менеджмент
трейдинг (ММВБ)
работа с медиа-контентом
редактор сайтов
написание и редакторская правка текстов

создание сайтов на Drupal
Профессиональные цели:
Разносторонние знания о производстве, взаимодействии различных отделов и служб.
Использовние методов организации времени и восточной стратегии (гибкое планирование) в
организации работы.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Внутренний аудитор систем экологического менеджмента (Внутренний аудит системы
экологического менеджмента (СЭМ) предприятий, осуществляющих транспортировку, хранение и
перекачку нефти и нефтепродуктов (ISO 14001:2004, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ISO 19011:2002) ООО "Центр-информ", лиц. на образ. деятельность А № 18.01.2006 г.
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по образовательной программе
"Правовое обеспечение компании. Применение Лесного кодекса РФ. Предоставление и
использование земель лесного фонда для нужд компаний ТЭК".
Создание и ведение сайтов
http://brnk.ru/
http://textory.ru/
http://stolent.net/
http://upmind.ru/
http://ecolib.ru/
http://finved.ru/
http://meovoto.ru
(сайт-резюме http://isaevm.ru)
Членство в обществах и ассоциациях:
Российское общество инженеров нефти и газа (РОСИНГ)
Дополнительная информация:
Личный сайт http://isaevm.ru (http://isaev.textory.ru/)
Стратегические аспекты планирования, в том числе организация времени, тайм-менеджмент.
Реализация медиа-свойств интернета, веб-дизайн, графический дизайн, цифровая фотография,
системная экология, психология коммуникаций, средства, методы (в том числе софт) развития
навыков восприятия и усвоения информации.
Написание обзорных заметок на различные тематики.
Другая, связанная область — это книги, обычные, «классические» бумажные и электронные, e-book,
чтение электронных текстов. История, оформление, дизайн, книги, как культурное и историческое
явление.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

