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ОБРАЗОВАНИЕ
Санкт-Петербургский Университет Аэрокосмического Приборостроения (ГУАП)
Факультет информационных систем и защиты информации
Специальность: информационные системы и технологии (в атомной энергетике)
Год выпуска: 2007
Санкт-Петербургский Университет Аэрокосмического Приборостроения (ГУАП)
Аспирантура.
Специальность: системный анализ, управление и обработка информации
Тема диссертационной работы: Управление передачей данных в сетях мобильной связи с
ограниченным энергоресурсом
Дата защиты диссертации: 22 ноября 2011 г.
ОПЫТ РАБОТЫ
ЗАО «Моторола ЗАО»
с 13.12.2006 по 29.04.2011
Должность: инженер-программист
Должностные обязанности: работа с кодом (С, С++, SDL), работа с документацией, общение с
зарубежными коллегами, участие в разработке проектной документации, участие в Customer
Support проекте (общение, идентификация необходимой информации, анализ проблемы,
исправление, тестирование), back up активности лидера команды
ООО «Нокия Сименс Некворкс»
с 02.05.2011 по настоящее время
Должность: руководитель проектной команды (15+ человек)
Основные задачи команды состоят в прототипировании новой функциональности (по большей
части имеющей отношение к LTE и LTE-Advanced), подготовки демонстрационных сессий,
которые проводятся на больших международных выставках (например, Mobile Word Congress) и
презентуются операторам сотовой связи по всему миру (в частности и для российских
операторов – МТС, Вымпелком, Мегафон, Теле2).
Команда выполняет полный цикл разработки ПО, начиная со сбора требований и заканчивая
разработкой сценариев для демонстрации новой функциональности.
Мои непосредственные задачи:
 Feature breakdown
 Разработка плана работ
 Постановка задач команде и контроль их выполнения
 Project management
 Общение с заказчиком (на англ. языке)
 Составление технической документации
 People management: постановка индивидуальных целей, составление плана развития,
мониторинг прогресса, встречи 1 на 1.
Опыт работы с коммерческим телекоммуникационным оборудованием. Глубокое знание
технологий LTE и LTE-Advanced.
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основная область исследований: энергосбережение в современных беспроводных сетях (IEEE
802.16, LTE, LTE-A)
Автор более 10 научных публикаций.
Интересы: моделирование трафика, QoS, scheduling, энергосбережение, оптимизация
характеристик сети, передача видео

ПРОЧЕЕ
Не курю, женат. Общительный, жизнерадостный, ответственный, стрессоустойчив, быстрая
обучаемость, желание работать. Англ. язык. Опыт публичных выступлений (конференции,
семинары)
Хобби – спорт(футбол, бильярд, сноуборд), чтение.
Сайт: www.anisimoff.org
Дата составления резюме: 1 декабря 2014 г.

