Нияз Ханнанов
Java разработчик
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 5 лет и 4 месяца
Возраст: 29 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/khanniyaz

Профессиональные навыки
Java • Git • ООП • SQL • Agile • Jira • HTML • CSS

Опыт работы
Январь 2018 —
По наст. время
(1 год и 4 месяца)

МегаФон
Менеджер по реализации проекта "ЧМ 2018"
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- Реализация проекта ЧМ-2018, подготовка ПГ по проекту; Руководство участниками проработки проекта, контроль качества и
сроков выполнения распоряжений; - Подготовка затратной части
проекта для расчета Технико-экономического обоснования
эффективности; - Создание рабочих групп проекта, проведение
рабочих совещаний; - Взаимодействие с заказчиками, партнёрами и
поставщиками компании по всем вопросам реализации проекта:
административные, финансовые и технические.

Март 2016 —
Декабрь 2017
(1 год и 10 месяцев)

МегаФон
Менеджер по развитию сети
Россия, Казань
Обязанности и достижения
- Руководство отделом развития сети (Радиопланирование,
оптимизация, планирование фиксированной сети);
- Ведение деловой переписки с операторами связи,
инфраструктурными операторами и гос.органами (Министерство связи,
Исполнительный Комитет);
- Участие в подготовке технико-экономических обоснований годовых
планов и целевых проектов развития радиосети РТ;
- Подготовки сети к проведению крупных имиджевых мероприятий
федерального («Платон - система взимания платы», «MEGAFONLIVE:
Близкие города, близкие люди») и международного масштаба («ЧМ по
водным видам спорта 2015», «Жеребьевка КК», «КК-2017», «Red Bull
Air Race») с этапа выработки технического решения до доведения
показателей к целевым KPI и сдачи объекта заказчику.

Январь 2014 —
Март 2016
(2 года и 3 месяца)

МегаФон
Инженер по планированию транспортной сети
Россия, Казань
Обязанности и достижения
- Планирование работ и мероприятий с целью модернизации,
развития и поддержания надежного функционирования транспортной
сети РРЛ и ВОЛС;
- Технико-экономическое обоснование мероприятий по расширению
транспортной сети;
- Анализ статистических данных функционирования транспортной сети
и ее утилизации, выявление на их основе неисправностей в работе
оборудования, ошибок при монтаже, частотном планировании;

Высшее образование
Сентябрь 2007 —
Июнь 2012

Казанский государственный технический университет им.
А.Н. Туполева
Радиоэлектроники и телекоммуникаций
Россия, Казань
Специализация и достижения
Радиоэлектроники и телекоммуникаций, Многоканальные
телекоммуникационные системы, Специалист

О себе

Ссылка на GitHub: https://github.com/KhannanovNiyaz.
Ссылка на профиль курсов JavaRush: https://javarush.ru/users/1300465.
В рамках университетской программы выполнял задачи по вёрстке сайта (HTML+CSS),
программированию на ассемблере PIC-микроконтроллеров, решение задач моделирования
электротехнических, антенных систем с использованием Mathcad, Labview.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

