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Менеджер (Организационная работа)

Организация закупок и доставка разных категорий товаров из Китая. Поиск необходимого товара,

общение с производителем либо поставщиком, обсуждение организационных моментов, контроль и

отслеживание логистики.

Компания : Чаcтная практика,  Китай, провинции Юньнань и Гуандун (Консалтинг)

2020-06-08

Алексей Малашевич

Минск

Мобильный телефон:

(+375) 8 029 658-18-17

34 Лет/Года

Условия оплаты : 1 000$ 3 045.04лари

Локация работы : Аджарской Автономной

Республики >> Батуми

Пол : Мужчина

Образование : Бакалавр

Опыт : 5 лет - 10 лет

Сейчас я : Ищу работу

Сектор : Инженерия

Рабочая область : Архитектура, инженерия

Мобильность : Международная

Испытательный срок : Согласительный

Рабочая время : Полный рабочий день

Водительские права : B

Инженер-проектировщик, руководитель проектов,

менеджер, инженер по снабжению, инж. по тех. надзору

GEO1255232

см. Прикрепленный файл

Опыт работы
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ноября, 2016 - октября, 2018

Инженер-проектировщик / инженер технического надзора (Консультации по техническим вопросам)

Проверка и контроль правильности выполнения чертежей, конструктивных и проектных решений по

опорам линий электропередачи 500кВ и строительным конструкциям на электроподстанциях 500кВ и

230кВ. Осуществление технического надзора за строительством.

Компания : Филиал ЗАО"БЕЛЗАРУБЕЖСТРОЙ" в г.Кито,  г. Кито, Эквадор (Строительство)

ноября, 2015 - октября, 2016

Инженер-конструктор (Архитектура, инженерия)

Осуществление конструирования и проектирования железобетонных частей таких зданий как: 1)

Административно – бытовой комплекс в поселке Боровляны (проектирование фундаментов), 2)

Многоквартирный жилой дом по пр. Дзержинского в г. Минске (проектирование монолитных

железобетонных стен, колонн, плит перекрытия, подпорных стен, крылец, приямков), 3)

Многоквартирный жилой дом в микрорайоне Лебяжий г. Минска (проект усиления железобетонных

колонн), 4) Торговый комплекс «Материк» в г. Гродно (проектирование колонн, фундаментов под

технологическое оборудование, крылец, пандусов, входных групп), 5) Административно-торговый

комплекс по ул. Могилевской в г. Минске (проектирование монолитных железобетонных стен), 6)

Комплекс жилых зданий с паркингом в микрорайоне Лебяжий г. Минска (проектирование монолитных

железобетонных стен), 7) Многоквартирный жилой дом по ул. Филимонова в г. Минске (проектирование

металлических колонн) и пр. Осуществление авторского надзора за строительством указанных выше

объектов.

Компания : ООО "ПРОЕКТСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ",  г. Минск, Беларусь (Инженерия)

ноября, 2013 - сентября, 2015

Преподаватель курса «AutoCAD» (работа по совместительству) (Обучение)

Обучение сотрудников компаний и частных лиц работе в программе «AutoCAD»

Компания : ОЦ "SIDERIUS",  г. Минск, Беларусь (Компьютеры / Информационные технологии)

января, 2014 - сентября, 2015

Помощник главного инженера проектов (Организационная работа)

Организация и ведение всего процесса проектирования начиная от получения решения исполкома и

заканчивая получением экспертного заключения на готовый проект: сбор технических условий и

разрешительных документов от всех заинтересованных инстанций, подбор штата сотрудников под

конкретный проект и составление графиков проектирования, заключение договоров подряда, участие в

переговорах с заказчиками и подрядчиками, курирование процесса проектирования (стадии «Э»,«А»,«С»)

и контроль увязки всех смежных разделов проекта, получение всех необходимых согласований готового



проекта, а также заключений исполкомов и комитета архитектуры и градостроительства, прохождение

государственной проектной экспертизы; ведение авторского надзора за строительством.

Компания : ООО "Рациональный проект",  г. Минск, Беларусь (Инженерия)

сентября, 2011 - марта, 2014

Инженер-конструктор (работа по совместительству) (Архитектура, инженерия)

Участие в проектировании станции «Малиновка» минского метрополитена (разработка модификаций

стеновых блоков и плит покрытия, разработка монолитных участков, разработка пожарного

резервуара).

Компания : ООО "МетроСпецПроект",  г. Минск, Беларусь (Инженерия)

января, 2013 - апреля, 2013

Инженер-конструктор (работа по совместительству) (Архитектура, инженерия)

Участие в проектировании жилых домов в микрорайонах «Лебяжий» и «Сухарево» г. Минска (разработка

железобетонных фундаментов, стен и плит перекрытия); разработка конструктивной части

трансформаторных подстанций и повысительной насосной станции.

Компания : ООО «РесурсИмпэкс»,  г. Минск, Беларусь (Инженерия)

апреля, 2013 - ноября, 2013

Помощник главного инженера проектов (Архитектура, инженерия)

Организация и ведение всего процесса проектирования начиная от получения решения исполкома и

заканчивая получением экспертного заключения на готовый проект: сбор технических условий и

разрешительных документов от всех заинтересованных инстанций, подбор штата сотрудников под

конкретный проект и составление графиков проектирования, заключение договоров подряда, участие в

переговорах с подрядчиками, курирование процесса проектирования (стадии «Э»,«А»,«С») и контроль

увязки всех смежных разделов проекта, получение всех необходимых согласований готового проекта, а

также заключений исполкомов и комитета архитектуры и градостроительства, прохождение

государственной проектной экспертизы; ведение авторского надзора за строительством. Объекты:

микрорайон «Маяк Минска», жилой комплекс «Вивальди» в микрорайоне Уручье г.Минска,

многоквартирный жилой дом по пр.Машерова в г. Минске.

Компания : СООО «БелИНТЕ-РОБА»,  г. Минск, Беларусь (Инженерия)

сентября, 2009 - сентября, 2011

Техник-проектировщик (работа на полставки будучи студентом) (Архитектура, инженерия)

Вычерчивание узлов конструкций зданий и сооружений. Внесение изменений в проектную

документацию.



Компания : «Институт НИПТИС им. Атаева С.С.»,  г. Минск, Беларусь (Инженерия)

марта, 2008 - января, 2009

Бетонщик 2-го разряда (Физический труд)

Выполнение работ по бетонированию плиты перекрытия в секторе велотрека комплекса «Минск-

Арена» в рамках прохождения студенческой практики.

Компания : СУ-22 ОАО "Минскпромстрой",  г. Минск, Беларусь (Строительство / Строительные материалы)

июля, 2007 - августа, 2007

Обучение по специальности инженер-строитель (Бакалавр)

Обучался в период 2005-2010 гг. в БНТУ по специальности "Инженер-строитель" (г. Минск).

Учреждение : Белорусский Национальный Технический Университет,  г. Минск, Беларусь

2010

Белорусский : Свободное

Русский : Свободное

Англиский : Высшее

Украинский : Начинаюшее

Испанский : Начинаюшее

Китайский : Начинаюшее

Образование

Языки
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