
 
КРИВОШЕИН АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ 
 
Дата рождения: 17.07.1976  
Киев., Харьковский массив.. 
Тел. Моб: +38-093-710-43-32. 
Тел. Раб:  
E-mail: andrey2049@mail.ru 
              
 
Квалификация:  
13-ти летний опыт работы вождения автомобилей разных марок и моделей. 
10-ти летний опыт работы в области связи и телекоммуникаций. 
2-х летний опыт работы в области торговли. 
3-х летний опыт работы с личным составом в вооруженных силах Украины. 
 
Цель: Соискание должности, для развития и реализации профессиональных навыков, 
практического опыта, управления, работы с людьми. В должности, которой можно себя проявить, 
как человека - с достойной оплатой знаний и труда. 
 
Образование: Высшее. 
 
08.1994-06.1999 Киевский Высший Военный Институт Управления и Связи.  
Факультет- "Автоматизированные Системы Управления." Магистр. 

Опыт работы: 2010 – 04.2014. (Москва)- Компания «Нокия Солюшионс Нетворкс».  
Основные обязанности:  Объезд объектов с Заказчиком (МТС).  
2005-2010.г.г. - Компания «Инсол»(Украина).  
Основные обязанности:  Объезд объектов с Заказчиком (Астелит).  
2004-2005 г.г.- Тов. «Service Telecom».  
Основные обязанности: Объезд объектов мобильной связи. 
2003-2004 г.г.- Тов. «Sencom».  
Основные обязанности: Объезд объектов мобильной связи. 
2001-2003 г.г.- ЧП «Именс».  
Основные обязанности: Работа с персоналом. Развоз товара. 
1999-2001 г.г- Служба в ВСУ отдельный полк связи. Г. Черновцы. Украины. Командир взвода 
связи батальона.  
Основные обязанности: Работа с личным составом. 
1994-1999 г.г.- Киевский Высший Военный Институт Управления и Связи. 
 
Дополнительная информация: Высокий уровень пользования ПК. 
Русский, Украинский- свободно. Английский- базовый, чтение технической литературы. 
Водительские права категории «В». Собственный автомобиль SsangYong Kyron. 
Умение работать с технической документацией и спец.инструментом. 
 
Личные качества: Коммуникабельность, легкая обучаемость, пунктуальность, исполнительность, 
умение работать в команде, с людьми. 
 



 
KRIVOSHEIN ANDREY  
 
Date of birth: 17.07.1976 
Kiev., Kharkovsky . 
Tel.mob: +38-093-710-43-32 
Tel.work.  
E-mail: andrey2049@mail.ru 
 
              
Qualification:  
13-year experience of driving cars of different makes and models. 
10  years experience in telecommunications and connection. 
2  years experience in marketing. 
3  years experience with a military personnel in the Ukrainian Army. 
 
Purpose: Achieve the position for realization and development of professional skills, practical 
experience, and management skills. In position which it is possible to prove, as an person - with deserving 
payment for professional knowledge and labor. 
 
Education: Master's degree. 
 
08.1994-06.1999 Kiev Higher Military Institute of Management and Connection.  
«Automated Control the system». Master's degree. 
 
Experience: 2010 – 04.2014.   Сompany «Nokia Solutions Networks».   
Basic duties: Detour of objects with the Customer (MTS). 
2005- 2010: Company «Insol»(Ukraine).  
Basic duties:  Detour of objects with the Customer (Astelit). 
2004-2005.- Tov. «Service Telecom».  
Basic duties: Detour for mobile objects. 
2003-2004.- Tov. «Sencom».  
Basic duties: Detour for mobile objects. 
2001-2003.- STATE of emergency of «Imens». Manager on sales. 
Basic duties: Work with a personnel. The delivery of the goods. 
1999-2001.- Military service in army. Separate regiment of connection. Chernovtsy. Ukraine. 
Commander of platoon of connection of battalion.  
Basic duties: Work with a personnel. 
1994-1999.- Kiev Higher Military Institute of Management and Connection. 
 
Additional information: High level of using the personal computer. 
Russian, Ukrainian- freely. English- basic, reading of technical literature. 
Driving licenses of category of «В». Own car SsangYong Kyron. 
Ability to work with a technical document and  special equipment. 
 
Personal qualities: Communicative and energetic person, high level of motivation and self-organization, 
easy taught, punctual, able to work in a command, team player. 


