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Специализация и профессиональные
навыки
Разноплановый опыт работы сисадмином - сети‚
Unix‚ Cisco‚ биллинг‚ web программирование и т.д.
Радиорегулировщик в отделе КИПиА 5-го разряда - ремонт различной
измерительной аппаратуры - осциллографы‚ частотомеры‚ мультиметры‚
генераторы‚ источники питания и т.д.
Навыки работы с фотоаппаратурой‚ осветительной техникой‚ фотошоп‚
цветокоррекция‚ репортажная съемка и портретная съемка.
Английский яз. Курсы 2-х годичные. Есть опыт общения.
www: archeryring.nm.ru

Опыт работы
Инженер-программист
Bridge-Quest Labs, (www.bridge-quest.com) Санкт-Петербург,
101 — 1000 человек, IT, интернет, связь, телеком: Программирование, разработка,
тестирование
март 2012 — апрель 2012
Обязанности:
— Cоздание документации (wiki, XML/XSL) для коллекторов SSIM (symantec
security information system)
— В перспективе - тестирование и разработка коллеторов
Ведущий специалист
Брокерский дом Открытие, Санкт-Петербург,
1001 — 10000 человек, IT, интернет, связь, телеком: Телекоммуникации
январь 2010 — февраль 2011
Обязанности:
— FIX протокол, поддержка
Достижения:
— Созданы утилиты для определения и визуализации задержек прохождения
рыночный заявок по фикс протоколу и т.д. (Perl + RRDtool и GNUPlot)
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— Написаны программы удаленного мониторинга времени задержек прохождения
ордеров, ключевых фраз в логах и т.д.
— Выбор, установка и настройка системы мониторинга серверов - NAGIOS (~300
сервисов для нескольких десятков серверов), snmp, nsclient++, iLO, NRPE ,
написаны плагины
— А также связан мониторинг посредством Nagios с справочной информацией в
Wiki и nagios checker в качестве dashboard.
— Автоматический сбор и публикация данных о ресурсах сети в WiKi
— Иными словами, создана система, объединяющая мониторинг различных,
часто специфических служб и сервисов с одной стороны, и информацией об этих
сервисах в единое целое, с другой стороны. Что-то вроде экспертной системы.
— А также всяких MySQL'ей, phpMyadmin'ов, PostFix'ов
— Инвестигирование на предмет оптимальной системы тикетирования для
helpdesk'а (неудачная)
— Текучка: helpdesk - общение с российскими и западными клиентами, разбор
логов fix протокола, координирование закупок железа для дейтацентра, рисование
картинок в Visio, структурирование информации в WiKi, системное
администрирование и т.д
Специалист по поддержке торговых систем/Программист
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), Санкт-Петербург,
101 — 1000 человек, Банки, инвестиции, лизинг: Брокерская деятельность
август 2004 — май 2007
Обязанности:
— Поддержка торговых систем - Quick, GL и т.д.
— Администрирование шлюзов к торговым системам, всей сопутствующей
обвязки и информационным агенствам RTS, ММВБ, REUTERS и т.д.
— Программирование на PHP (написание классов под специфический движок),
верстка HTML и т.д.
— Системное администрирование: установка контроллера домена, MSSQL
сервера
— Создание схем ресурсов сети, а также схем описывающих логику работы
различных подсистем (Visio).
Системный/сетевой админ ОАО "ТКТ"
Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение, Санкт-Петербург,
101 — 1000 человек, IT, интернет, связь, телеком: Передача данных, доступ в
интернет
ноябрь 2003 — ноябрь 2004
Обязанности:
— Монтаж и настройка оборудования провайдерского узла для предоставления
услуг интернет по кабельным телевизионным сетям
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Достижения:
— Нахождение и проработка технических решений в IT части практически "с нуля"
- пускать интернет по проводкам тогда и сейчас все умеют, чего не скажешь о
телевизионных сетях...
— Монтаж и настройка оборудования провайдерского узла для предоставления
услуг интернет по кабельным телевизионным сетям
— DOCSIS, Cisco uBR7111, uBR7114, 2950, Linux, кабельные модемы, Radius +
Feenibs + Mabill, netflow, PPPoE, DNS, DHCP, FTP, TFTP, SSH, SNMP,
PHPMyAdmin, SQLYoge, PHPbb, Broadband Weird Solution
— squid, MySQL, Apache, Xatami, пакетные firewalls, биллинг, скрипты, Perl,
мониторинг, статистика, безопасность и т.п.
— Создана программно-аппаратная основа для интернет провайдинга.
— Подробнее здесь: archeryring.nm.ru/tech01.html
— И здесь: archeryring.nm.ru/tech02.html
Сисадмин-многостаночник )
Ямальский Фондовый Центр, Санкт-Петербург,
11 — 100 человек, Банки, инвестиции, лизинг: Брокерская деятельность
июнь 2002 — июль 2003
Обязанности:
— Условия: стартап - делаем в быстром темпе все от программизма и
кроссирования патч-панелей до переговоров с провайдерами и организации
переезда в новый офис :) В общем, кто плавал - тот знает.
Достижения:
— Организация технического оснащения компании "с нуля"
— закупка администрирование Linux серверов (postfix + drweb, apache + php +
mysql + oracle client + xml render, squid, ipchains, smart routing, MRTG) rsync spare
disk redundency & RAID, MRTG), W2K (1C), NT4, рабочие станции;
программирование авналоговой офис
— Redundency. Организация и настройка подключения к резервному провайдеру
выделенного канала и настройка автоматического переключения в случае сбоя перехват адреса с помощью arp spoofing. Зеркалирование данных и настройка
автоматических бэкапов - rsync.
— Установка, настройка и обслуживание спутникового ТВ и внедрение
видеотрансляций компьютерного изображения на плазменные панели
— Установка, настройка и поддержка специфическихпрограммных клиентов
(фондовый рынок)
— Контроль подрядчиков, взаимодействие с поставщиками услуг, работа с
пользователями, небольшие кадровые вопросы.
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Образование
СПбГЭТУ "ЛЭТИ" (Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет "ЛЭТИ"; СПГЭУ)
Неоконченное высшее, Санкт-Петербург, 1987 — 1994
Ф-т: Компьютерных технологий и информатики (ФКТИ/ФАВТ)

Дополнительная информация
Награды, сертификаты, портфолио, проекты
Разноплановый опыт работы сисадмином - сети‚ Unix‚ Cisco‚ биллинг‚ web
программирование и т.д. Языки программирования Perl‚ PHP.
Радиорегулировщик в отделе КИПиА 5-го разряда - ремонт различной
измерительной аппаратуры - осциллографы‚ частотомеры‚ мультиметры‚
генераторы‚ источники питания и т.д.
Навыки работы с фотоаппаратурой‚ осветительной техникой‚ фотошоп‚
цветокоррекция‚ репортажная съемка и портретная съемка.
Английский яз. Курсы 2-х годичные. Есть опыт общения.
Членство в обществах и ассоциациях
Всесоюзное физкультурно-спортивное ордена Ленина общество "Динамо"
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