Александр Швалов
Sysadmin, DevOps
Местоположение
Проживание: Россия, Кемерово
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 8 лет и 8 месяцев
Возраст: 31 год
Зарплатные ожидания: От 60000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/aegrodin

Профессиональные навыки
Linux • Nginx • Apache2 • Bash • Git • SVN • MongoDB • PostgreSQL • Docker • MySQL

Участие в профессиональных сообществах
Октябрь 2011 —
По наст. время
(7 лет и 11 месяцев)

Хабр
@Rekken: 1 публикация, 1 комментарий, пишет в хабы:
Серверное администрирование • DevOps • Системное
администрирование

Опыт работы
Август 2017 —
По наст. время
(2 года и 2 месяца)

Southbridge

Март 2016 —
По наст. время
(3 года и 7 месяцев)

АСК

Системный администратор
Россия, Лиски

Ведущий специалист отдела ИТ
Россия, Кемерово
Обязанности и достижения
Установка серверного ПО, развертывание ПО компании на серверах
Windows и Linux, настройка служб, настройка резервного
копирования, поддержка работоспособности ПО, реагирование на
сбои. Поддержка пользователей по e-mail, Skype, телефону.
Поддержка в рабочем состоянии офисной инфраструктуры,
развертывание новых рабочих мест, поддержка пользователей.

Январь 2013 —
Февраль 2016
(3 года и 2 месяца)

ООО "Картель"
Системный администратор

Россия, Кемерово
Обязанности и достижения
администрирование сети (коммутаторы 3 уровня HP, маршрутизаторы
Mikrotik); администрирование VoIP мини-АТС Agat UX и OrangeUCe, а
также VoIP телефонов; развертывание и настройка операционных
систем от Windows XP до Windows Server 2012 R2; поддержка и
администрирование серверов на платформе Windows Server 2008 R2
– 2012 R2, домена Active Directory; организация и контроль
резервного копирования базы данных MS SQL Server 2008 и 2012,
файлового хранилища на базе Windows Server 2012 R2 и NAS Qnap;
организация новых рабочих мест, в том числе закупка оборудования,
монтаж сети и развертывание ПО; развертывание и поддержание в
рабочем состоянии серверов видеонаблюдения (аналоговое, IP) на
базе ПО Geovision; участие во внедрении таких бизнес-систем, как MS
Office 365 и 1С CRM 2.0; минимальные навыки технической
поддержки системы 1С: Предприятие; техническая поддержка
специфического для автосалонов ПО и веб-сервисов; инвентаризация
и текущее техническое обслуживание парка компьютерной техники;
общая техническая поддержка пользователей.
Ноябрь 2011 —
Август 2013
(1 год и 10 месяцев)

Почта России
Почтальон 1-го класса
Россия, Кемерово
Обязанности и достижения
Выемка корреспонденции (проходил альтернативную гражданскую
службу).

Сентябрь 2010 —
Май 2011
(9 месяцев)

ООО "Гарант"
Специалист информационно-технического обеспечения
Россия, Кемерово
Обязанности и достижения
В должностные обязанности входила техническая поддержка
пользователей программного продукта «справочно-правовая система
«Гарант» как по телефону, так и с выездом к клиенту, запись
дистрибутивов программы на различные носители, общая техническая
поддержка пользователей в офисе компании.

Высшее образование
Сентябрь 2005 —
Июль 2011

Кемеровский государственный университет
Юридический
Россия, Кемерово

О себе
Занимаюсь компьютерами в той или иной мере с 16 лет, администрирую Linux и Windows,
разбираюсь в современных технологиях, двигаюсь в направлении DevOps. Знаю английский на
уровне Advanced. Вредных привычек нет, семья есть. Готов к переезду, если место хорошее.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

