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Ваш надежный партнер

Системный
администратор, 4000
грн.
Днепр, 22 января 2017
Отрасль —

ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ
Имя

Николаевич

Возраст

37 лет

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть
контактную информацию.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Основные
навыки

10.2012г.-06.2014г. ООО "СВ", системный администратор,
начальник ИТ-отдела 02.2012г.- 09.2012г.- МС "Исрамедик",
разработчик сайтов, специалист по продвижению сайтов.
08.2010г.- 02.2012г. - ОДО "Конкорд", системное
администрирование, разработка сайтов. 08.2010г.- ООО "Новые
системы", системное администрирование, разработка и
продвижение сайта mac.dp.ua 04.2009г.-08.2010г.- ООО
"Английский клуб ТВ", системное администрирование,
видеомонтаж, администрирование сайтов. 10.2009г.- разработка и
продвижение сайта компании "ВЭЭСВИ". 10.2008г.-10.2009г.- ООО
"Хлебокомбинат No.2" г. Днепропетровск, системный
администратор. 10.2007г.-04.2008г.- ООО "ЧИП", системный
администратор. 08.2007г.-10.2007г.- ООО "РУШ", системный
администратор, менеджер направления. 02.2007г.-05.2007г.- ЗАО
"Мост-Джекпот" (ресторанный комплекс), системный
администратор. 02.2006г. - 02.2007г.- ЗАО "ПЭЭС "Центральная
энергетическая компания", системный администратор. 11.2003 г. 02.2006г. - ГКБ "Южное", инженер-системотехник, ремонт и сборка
ПК. Поддержка и администрирование компьютерной сети.09.1998
г. - 06.2003г. - высшее образование, Днепропетровский
национальный университет, физико-технический факультет,
специальность "Робототехнические системы и комплексы",
квалификация: инженер-электромеханикЗнание языков:
английский технический, российский и украинский свободно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Увлечения,
интересы,
умения

Системное администрирование: - монтаж, настройка и
администрирование локальной сети под управлением Windows
2003/2008 Server (AD, DNS, DHCP, GPO), Linux, Freebsd; - установка и
поддержка файловых и почтовых серверов (CommuniGate Pro, MS
Exchange server 2007, Kerio Mailserver,Exim, Postfix),
брандмауэров (Kerio WinRoute Firewall, MS ISA server 2004/2006,
iptables, ipfw), терминальных служб Windows Server 2003/2008 и
Citrix, знание VMWare и прочих пакетов виртуализации; организация совместной работы пользователей (MS Sharepoint
server 2007, MS Project Server 2007), настройка VPN-каналов между
филиалами предприятия; построение систем маршрутизации и
беспроводной передачи данных CISCO; - резервное копирование
информации (Acronis, Symantec) и организация RAID-массивов; опыт установки систем видеонаблюдения на базе Windows, Linux
(Ildvr, Motion), организации охранного комплекса "Stop-net"; администрирование ОС Linux, FreeBSD (интернет-маршрутизация,
прокси-сервер Squid, почтовый сервер Postfix, Exim, система
мониторинга сети Zabbix, система работы с заявками GLPI и т.д.),
маршрутизаторов CISCO; - ремонт компьютерной техники,
комплектующих; установка программного обеспечения,
соответствующего запросам пользователей и требованиям
безопасности, обеспечение совместной работы пользователей; разработка и сопровождение документации по подключению
новых объектов к сети Интернет, телефонии, спутниковых
каналов связи; - монтаж видеороликов, сюжетных съемок,
фильмов в программе EDIUS 5, подготовка снятых программ к
телеэфиру.

