Анисимов Алексей Валерьевич
Мужчина, 34 года, родился 23 июня 1985
+7 (921) 3277590
alexey.anisimov86@gmail.com — предпочитаемый способ связи
Другой сайт: http://anisimoff.org
Проживает: Санкт-Петербург
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Project Manager / Program Manager
Информационные технологии, интернет, телеком
• Сотовые, Беспроводные технологии
• Телекоммуникации
• Управление проектами
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 13 лет
Апрель 2011 —
настоящее время
8 лет 8 месяцев

NSN / Nokia Networks
Санкт-Петербург

Project Manager
2011 - 2018
Руководство командой разработчиков (20+ человек). Основные задачи команды состояли в
прототипировании новой функциональности (по большей части имеющей отношение к
LTE/LTE-Advanced и 5G), проверке новых возможных решений (Proof of Concept, PoC), работе над
инновациями, подготовке 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. А также осуществляет подготовку
и проведение демонстрационных сессий заказчикам.
Мои непосредственные задачи:
- определение направлений работы команды, наполнение этих направлений конкретными проектами,
формирование short-term, mid-term и long-term планов по направлениям;
- сбор и анализ предложений по инновационным проектам. Разработка новых предложений;
- выстраивание и поддержание контактов с основными партнерами;
- разработка и составление плана работ по проектам;
- постановка задач команде и контроль их выполнения;
- общение с заказчиком (на англ. языке);
- подготовка отчетов и презентации;
- people management: постановка индивидуальных целей, составление плана развития, мониторинг
прогресса, встречи 1 на 1.
2019 - по настоящее время
Руководство командой разработчиков (30+ человек). Разработка коммерческого ПО (фокус на низких
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уровнях стека протоколов на радиоинтерфейсе) для базовых станций 4G и 5G. Процесс разработки
выстроен на принципах Agile / SAFe с широким использованием решений от Atlassian (JIRA,
Confluence, FishEye).
Мои непосредственные задачи:
- согласование распределения работ по командам (проект выполняется набором команд, которые
находятся на разных континентах. Общее количество участников составляет несколько сотен человек);
- обсуждение общих планов разработки и интеграции между командами;
- первоначальный анализ функциональных областей и оценка трудозатрат;
- выстраивание и поддержание контактов с основными партнерами;
- постановка задач командам и контроль их выполнения;
- подготовка отчетов и презентации;
- people management: постановка индивидуальных целей, составление плана развития, мониторинг
прогресса, встречи 1 на 1.

Опыт работы с коммерческим телекоммуникационным оборудованием. Глубокое знание технологий
LTE/LTE-Advanced и 5G.

Декабрь 2006 —
Апрель 2011
4 года 5 месяцев

Motorola
Санкт-Петербург

SW Engineer
Работа над технологией WiMAX (IEEE 802.16), работа с кодом (С, С++, UML), работа с документацией,
общение с зарубежными коллегами, участие в разработке архитектуры и дизайнов для новой
функциональности, участие в Customer Support проекте (общение, идентификация необходимой
информации для анализа проблемы, анализ проблемы, исправление, тестирование). Работа с
коммерческим телекоммуникационным оборудованием.

Образование
Высшее
2011

Санкт-Петербургский Университет Аэрокосмического
Приборостроения (ГУАП)
системный анализ, управление и обработка информации, Кандидат технических наук

2007

Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербург
Факультет информационных систем и защиты информации, Инженер

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — Родной
Английский — C1 — Продвинутый

Управление проектами
Project management

руководство командой разработчиков
Конференции

Проведение презентаций
Английский язык

Работа на выставках

Постановка задач разработчикам

Atlassian Jira

Инновационный менеджмент
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Teamleading

Agile Project Management

LTE

5G

Дополнительная информация
Обо мне

Знание языков программирования: C, C++, UML. Глубокое знание технологий IEEE 802.16, LTE,
LTE-A, 5G.
Опыт работы с системами версионного контроля, системами учета дефектов. Опыт работы с
оборудованием (загрузка, отладка и тестирование ПО на реальном оборудовании,
конфигурирование).
Основная область научных исследований: энергосбережение в современных беспроводных сетях
(IEEE 802.16, LTE)
Автор 14 научных публикаций, участник множества международных конференций, включая
приглашенные выступления (keynote).
Интересы: моделирование трафика, QoS, scheduling, энергосбережение, распределение и
управление радиоресурсами.
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