Аркадий Агапкин
Развития бизнеса enterprise решений
habrahabr.ru/users/mrcleane...
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 14 лет и 3 месяца
Возраст: 52 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/aagapkin

Профессиональные навыки
Сеть хранения данных • Администрирование серверов • Системы виртуализации •
Администрирование Linux • Консалтинг • It-консультирование • Публичные выступления •
Мониторинг и анализ рынка • Развитие бизнеса • Технический директор

Опыт работы
Август 2018 —
Июнь 2019
(11 месяцев)

DEPO Computers

Июнь 2012 —
Август 2018
(6 лет и 3 месяца)

INLINE Technologies

Prodact development manager
Россия, Москва

Менеджер решений
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Presale всего спектра решений производителей систем хранения,
вычислительных систем, резервного копирования и виртуализации,
включая китайских и отечественных. Всего более 30-ти. Тестирование
и сравнение решений. Написание статей и обзоров. Взаимодействие с
вендорами, сертификация для получения специализаций и
партнерских статусов.

Июнь 2010 —
Октябрь 2011
(1 год и 5 месяцев)

Oracle Hardware
Старший специалист по продажам
Россия, Москва
Обязанности и достижения
C компанией IINLINE Technologyes запустил проект обновления 89
региональных узлов VGTRK.

Февраль 2008 —
Июнь 2010

Sun Microsystems

(2 года и 5 месяцев)

Менеджер по развитию бизнеса систем хранения
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Вывод на рынок новых продуктов (Open Storage, Flash Array, etc.),
разработка партнерских программ и мероприятий, пресейл.
Разработанная нами программа развития ленточных библиотек
была принята во всем регионе EMEA.
Первая продажа Open Storage в Европе произведена в России.
Практически все дистрибьюторы и прямые партнеры получили
демо SS 7xxx.

Июнь 2006 —
Февраль 2008
(1 год и 9 месяцев)

IBM
Специалист по развитию бизнеса систем хранения данных
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Развитие бизнеса систем хранения данных через сеть партнеров.
Департамент перевыполнял план
Open Technology стали центром компетенции
Lanit удвоил объемы продаж систем хранения IBM

Сентябрь 2004 —
Июль 2006
(1 год и 11 месяцев)

OCS Distribution
Менеджер по продукции ЕМС 3-й категории
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Взаимодействие с вендором и развитие партнерских продаж;
разработка и проведение мероприятий и акций; организация и
обучение партнеров, работа с региональными заказчиками.
Взаимодействие с сервисным центром и OEM партнером (Аквариус).
Пресейл. Курирование проектов партнеров. Ведение интернет форума.
Мы запустили проект “EMC club” для ключевых сотрудников у
партнеров; EMC web forum; сайт “My first storage”;
Выпустили на рынок России EMC Celerra, EMC Centera, первый
EMC Low-End storages, Legato, EMC Smarts и пр., включая
VMware.
EMC стал №1 на рынке систем хранения СНГ.

Высшее образование
Январь 2003 —
Январь 2004

Академия народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации
Национальной экономики
Россия, Москва
Специализация и достижения
Факультет инновационно-технологического бизнеса. Специальность:
Технологический менеджмент.

Январь 1983 —
Январь 1988

Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова
Геологический
Россия, Москва
Специализация и достижения
инженер-геолог, гидрогеолог

О себе
Больше 2-х десятков лет в ИТ, большую часть из них специализируюсь на "тяжелых системах" (СХД,
RISC-UNIX). Был админом, IT директором, сейлом, продактом, БДМ(ом), КАМ(ом). Поработал в
интеграторах, дистрибьюторе, вендорах. Пишу на хабр про работе, в блог по домашним
экспериментам. Всё быстро устаревает и меняется на новое, но старые друзья по прежнему несут
мне свои "заболевшие" железки. Как домашнему доктору.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

