Александр Гиль
Системный администратор Linux / сетевой инженер
Местоположение
Проживание: Россия, Воронеж
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет
Возраст: 49 лет
Зарплатные ожидания: От 80000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/alexander-gil

Профессиональные навыки
Администрирование сетей • Администрирование серверов • Администрирование Linux •
Администрирование Windows • Администрирование оборудования cisco systems •
Администрирование почтовых серверов • Администрирование баз данных • Zabbix • Vmware •
Техническая поддержка

Опыт работы
Февраль 2014 —
Декабрь 2014
(11 месяцев)

Институт проблем безопасного развития атомной
энергетики РАН
Ведущий инженер по серверному и коммуникационному
оборудованию
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Внедрение и сопровождение межрегиональной автоматизированной
системы радиационного мониторинга и аварийного реагирования:
подбор оборудования, установка и настройка ПО серверов и рабочих
станций, настройка активного сетевого оборудования, монтаж и
подключение новых узлов сбора, обработки и передачи информации,
модернизация существующих узлов, мониторинг оборудования, служб
и каналов связи, устранение неисправностей.
Применяемые навыки
Linux, Bash, Unix, PostgreSQL

Август 1999 —
Август 2013
(14 лет и 1 месяц)

Московские кабельные сети -- филиал ОАО "МОЭСК"
Главный специалист по серверным системам
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Установка и поддержка серверов, активного и
пассивного сетевого оборудования, серверного ПО, развитие сетевой
инфраструктуры, взаимодействие с IT-специалистами управления и
удалённых подразделений, специалистами подрядчиков при
внедрении оборудования и ПО, - Поддержка сети вышестоящей

организации (МУЭК) , распределённой сети сторонней организации
(Галион)

Высшее образование
Сентябрь 1987 —
Февраль 1994

Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»
Микроприборов и технической кибернетики (МП и ТК)
Россия, Зеленоград
Специализация и достижения
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Сетевое оборудование Cisco, 3Com, D-Link, Bay Networks, S-Terra и др., кабельные системы,
беспроводное подключение
Сервера под ОС Unix/Linux, Novell Netware,Windows (около 80 шт.)
Пользовательские рабочие места (около 1500 шт.), консультирование пользователей,
разработчиков и внедренцев ПО, IT-специалистов удалённых подразделений по сетевым вопросам
Виртуальные машины под управлением VMWare Workstation, vSphere, Oracle VirtualBox
Сетевые принтеры, сканеры, МФУ
Сетевые службы: СУБД (Oracle Database, PostgreSQL, MS SQL Server, OpenLDAP), DHCP, DNS, PXE,
NTP, почтовые службы (sendmail+imapd+spamassassin+ClamAV+squirrelmail, exchange), ftpd, tftpd,
Apache, межсетевые экраны с NAT (iptables, Cisco ASA), прокси-сервера (squid+squidguard), Novell
eDirectory, MS Active Directory, GP, NFS, CIFS, Samba, SAP Router, IIS
Централизованная антивирусная защита Kaspersky, Symantec
Централизованное обновление ПО (WSUS)
Системы резервного копирования: ArcServe, HP Data Protector с ленточными и виртуальными
библиотеками
Системы хранения данных (SAN/NAS) NetApp+Brocade+QLogic, QSan
Система электропитания, охлаждения и мониторинга служебных помещений APC InfraStruxure
Системы мониторинга серверов, рабочих станций и другого оборудования, подключённого к сети
(Zabbix, Icinga (Nagios))
Системы управления доступом в помещения, видеонаблюдения
Системы видеоконференцсвязи Polycom, Tandberg, Cisco MCU
Система управления проектами Redmine
Корпоративный веб-портал SAP NetWeaver Portal
Системы электронного документооборота Дело/DeloWeb, АСУД (Documentum)

Организация удалённого доступа к сети и связи между удалёнными сетями (dialup под Linux и
Windows, OpenVPN, IPSec, PPTP)
Удалённое управление серверами и рабочими местами (RDP, RAdmin, DameWare, ssh, telnet, VNC,
TeamViewer)
Программирование: C, Unix shell+binutils, HTML+CGI+SQL+JavaScript и др.
Освоение нового аппаратного и программного обеспечения, решение нестандартных проблем -- по
мере возникновения потребности

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

