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Желаемая должность

Системный администратор.
Windows,Linux,FreeBSD,Cisco,VOIP,Asterisk,ESXi,Xen.
Программист. C++,perl,PHP
Информационные технологии, интернет, телеком
• Сетевые технологии
• Системный администратор
• Программирование, разработка
Занятость: полная занятость
График работы: полный день

Опыт работы
Июль 2017 —
настоящее время
2 года 2 месяца

ООО «Хронопэй Восток» (сервис по приему платежей)
Москва, www.chronopay.com

Системный администратор, программист
• Разработка и реализация стратегии ИТ
• Разработка средств привлечения клиентов. Реализация информационной инфраструктуры
компании, документооборота.
• Развитие информационных систем, информационных потоков и бизнес процессов
компании, корпоративной системы на базе GPO, Active Directory, корпоративной облачной
системы на базе NextCloud с доработкой модулей на PHP. Доработка на Perl системы
визуализации логов и системы обработки и веб-визуплизации статистики vmstat.
• Спроектирована и реализована виртуальная частная сеть (VPN), позволяющая
использовать криптографически защищенные каналы связи между удаленными
подразделениями компании.
• Разработана и внедрена система обмена данными между бухгалтерской (1C) и отчетной
системами. Внедрение позволило вести актуальный бухгалтерский и управленческий учет,
а также восстановить отчетность за предыдущие периоды. Разработанная система
представляет собой веб интерфейс с персональными учетными записями региональных
представителей с функцией сохранения отчетных данных в базе 1С.
• Разработка и внедрение сетевой инфраструктуры компании на базе оборудования Cisco,
операционных серверных систем на базе Windows, Linux, FreeBSD, систем виртуализации
на базе VMWare ESXi, Xen с учетом регламента безопасности по PCIDSS.

Декабрь 2015 —
Июль 2017
1 год 8 месяцев

Godart Studio
Москва, www.godart.ru

Системный администратор-программист

Создание сайтов под ключ. Поддержка сайтов и серверов. Создание сервисных приложений
на C++, скриптов автоматизации на Perl. Создание мобильных приложений. Монтаж узлов
связи, систем видеонаблюдения, пропускных систем (СКУД), кассовых терминалов.
Март 2012 —
Ноябрь 2015
3 года 9 месяцев

ООО «ИТ Софт» (дата-центр, веб-студия)
Москва, www.itsoft.ru

Системный администратор
• Поддержка и развитие дата центра. Разработка сайтов под ключ. Предоставление
хостинга, доступа в интернет, IP телефонии. Разработка на Perl системы автоматической
конфигурации оборудования IP телефонии.
• Разработка и внедрение сетевой инфраструктуры компании на базе оборудования Cisco,
операционных серверных систем на базе Windows, Linux, FreeBSD.

Сентябрь 2011 —
Февраль 2012
6 месяцев

ООО «Смарт медиа»
Москва, www.smart-media.ru

Системный администратор
• Реклама, продвижение в СМИ. Разработка сайтов под ключ, раскрутка. Контекстная
реклама. Анализ эффективности на рынке.
• Развитие информационных систем, информационных потоков и бизнес процессов
компании, корпоративной системы на базе GPO, Active Directory
• Разработка и внедрение сетевой инфраструктуры компании на базе оборудования Cisco,
операционных серверных систем на базе Windows, Linux, FreeBSD.

Ноябрь 2010 —
Август 2011
10 месяцев

ОАО «МО Оптика» (Очкарик)
Москва, www.ochkarik.ru

Системный администратор, программист
• Администрирование серверов узла связи, локальной сети, IP телефония, обслуживание
кассового оборудования (ККМ).
• Развитие информационных систем, информационных потоков и бизнес процессов
компании, корпоративной системы на базе GPO, Active Directory
• Разработка и внедрение сетевой инфраструктуры компании на базе оборудования Cisco,
операционных серверных систем на базе Windows, Linux, FreeBSD.

Июнь 2009 —
Октябрь 2010
1 год 5 месяцев

ООО «Хостинг Центр РБК» (дата-центр)
Москва, www.hc.ru

Старший системный администратор
• Экспертиза состояния информационных систем и автоматизации процессов компании.
• Разработка стратегии ИТ, целей и задач, положений и регламентов.
• Работы по подготовке проекта комплексной автоматизации компании: определение целей
и задач, потребностей в ресурсах, календарное планирование, разработка системы
мотивации персонала, разработка системы взаимодействия с операционными
подразделениями.
• Разработка и внедрение ИТ инфраструктуры компании: внутренняя информационная
подсистема (intranet-portal) на языках Perl и PHP, подсистема коммуникаций, подсистема
управления проектами. Разработка дополнительных моделей к системе OTRS на Perl.
• Организация аппаратной виртуальной частной сети (VPN) с удаленными
подразделениями.
• Оптимизация расходов на конечное серверное оборудование, что существенно увеличило
конкурентоспособность, увеличение количества клиентов и увеличение ежемесячных
доходов компании не менее чем на 20-25%

Апрель 2007 —
Март 2009
2 года

ООО «Союз Виктан»
Москва, www.svrussia.ru

Системный администратор
• Разработка и реализация технической схемы объединения нескольких компаний.
• Разработка и реализация стратегии ИТ
• Разработка средств привлечения клиентов. Реализация информационной инфраструктуры
компании, документооборота.
• Развитие информационных систем, информационных потоков и бизнес процессов
компании.
• Разработка и внедрение сетевой инфраструктуры компании на базе оборудования Cisco,
операционных серверных систем на базе Windows, Linux, FreeBSD.
• Руководство разработкой Интернет-сайта компании (PHP, MySQL), размещение сайта.
Основные достижения:
• Разработана модель взаимодействия подразделений холдинга, проведена оптимизация,
организовано обучение.
• Спроектирована и реализована виртуальная частная сеть (VPN), позволяющая
использовать криптографически защищенные каналы связи между удаленными
подразделениями компании.
• Разработана система оптимизации товарных потоков, совмещающая стандартные
подходы и элементы технического анализа фьючерсных рынков для прогнозирования
скоростей продаж и оптимизации загрузки складов. Система разработана и внедрена в
кратчайшие сроки (4 мес.). Внедрение позволило существенно сократить численность
технического персонала отдела логистики, оптимизировать запасы на складах на 20. Кроме
того, внедрение системы позволило выявить и классифицировать различные проблемы на
местах и направить усилия персонала отдела логистики на их устранение. Вследствие
различных факторов, среди которых отмечается хороший уровень автоматизации
предприятия и стандартизации процессов, обороты на местах выросли в среднем от 20% до
40%.
• На языках Perl (DBI) и PHP (FreeTDS) была разработана и внедрена система обмена
данными между бухгалтерской (1C) и отчетной системами. Внедрение позволило вести
актуальный бухгалтерский и управленческий учет, а также восстановить отчетность за
предыдущие периоды. Разработанная система представляет собой веб интерфейс с
персональными учетными записями региональных представителей с функцией сохранения
отчетных данных в базе MSSQL 1С.

Февраль 2003 —
Апрель 2007
4 года 3 месяца

ООО «Алгро»
Москва, www.algro.ru

Системный администратор
Разработана система автоматизации деятельности предприятия, используемая по
настоящее время. Система автоматизирует деятельность продаж, маркетинга, кадровых
служб, бухгалтерии, управленческой финансовой и аналитики (GAAP), таможенного отдела,
отдела логистики, склада. Имеет территориально удаленные модули на складах. Система
обслуживает более 50 рабочих мест регистрирует в среднем около 2500 транзакций в
день.
Внедрение системы позволило существенно повысить качество обслуживания клиентов, а
также стандартизировать большинство жизненно важных бизнес процессов. В первый год
эксплуатации системы дебиторская задолженность снизилась на 60%. На второй год
эксплуатации обороты компании возросли в несколько раз.

Март 2002 —
Февраль 2003
1 год

ООО «Джекпот»
Москва, www.jackpot.ru

Системный администратор
Стратегическое планирование в области информационных технологий, управление
проектами разработки программного обеспечения, анализа бизнес требований и постановки
задач. Работа с подрядчиками и партнерами по организации аналитических исследований,
внедрению и эксплуатации комплексов и систем. Организация аналитических исследований
в целях постановки задач разработке и стандартизации бизнес процессов компании.
Разработка программного обеспечения для обмена с терминалами на C++ и обработки
отчетов на Perl.

Июнь 1999 —
Март 2002
2 года 10 месяцев

ЗАО «Сервокомп»
Москва, www.servocomp.ru

Системный администратор, программист
• Стратегическое планирование развития компании в области информационных технологий.
• Контроль и координация деятельности отделов информационных технологий
центрального офиса и торговых филиалов.
Основные достижения:
• Разработка оптимальных конфигураций оборудования для индивидуальных задач
заказчика.
• Минимизация расходов на закупаемое оборудование при сохранении высокой
производительности конечных клиентов и сетей в целом.
• Проектирование и реализация корпоративной VPN для передачи информации по
защищенным каналам связи.
• Разработка комплексной биллинговой системы на базе СУБД Oracle с применением C++,
ProC (RADIUS, NetFLOW), Perl (DBI, ODBC).
Среди клиентов компании такие как МТУ Интел, Центральный телеграф, Комстар, Комкор.

Март 1996 —
Июнь 1999
3 года 4 месяца

ООО «ДКТ Репетитор Мультимедиа»
Москва, www.repetitor.ru

Ведущий программист
Разработан ряд математических алгоритмов оптимизации мультимедийного контента, что
позволило максимально качественно подавать методический материал. Благодаря данной
методике продажи программного обеспечения возросли на 30-35%.

Октябрь 1994 —
Март 1996
1 год 6 месяцев

Московский Автомобильно-Дорожный Институт МАДИ
Москва, www.madi.ru

Техник ОНТИ Отделение Научно-Технических Исследований
Исследования в области автоматизации электронных систем в автомобильной технике.

Образование
Высшее
2000

МАДИ -- Московский автомобильно-дорожный институт
Экономика Дорожного Строительства ЭДС

1994

СПТУ 14
Абонентское обслуживание телефонных сетей.

