Sergei Kravchuk
Architect / DevOps Lead / Team Lead
alfss.net
Местоположение
Проживание: Россия, Санкт-Петербург
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 12 лет и 8 месяцев
Возраст: 32 года
Зарплатные ожидания: От 300000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/alfss
Google+: 104931576548517740112
Сайт: http://alfss.net

Профессиональные навыки
Devops • Ruby • Python • Ansible • Docker • Java • Puppet • Руководство стартапом • Автоматизация
процессов • Linux

Участие в профессиональных сообществах
Февраль 2014 —
По наст. время
(4 года и 8 месяцев)

Тостер
@alfss: 70 ответов, 1 вопрос, отвечает по темам:
Java • Linux • Ruby on Rails • Многопоточность • Ruby • ITобразование • Docker • Системное администрирование •
Программирование

Опыт работы
Сентябрь 2017 —
По наст. время
(1 год и 2 месяца)

BIA-Technologies

Июль 2015 —
Ноябрь 2016
(1 год и 5 месяцев)

Яндекс.Деньги

Architector
Россия, Санкт-Петербург

Инфраструктурный Архитектор (DevOps Lead)
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Внедрение методологии DevOps для ускорения поставки новых
версий. Руководство отделом системного администрирования (15 чел).
(отдел отвечает за deploy, devops, разработку новых сервисов для
автоматизации, а также сопровождение production) Подбор персонала.
Участие в формирование железных решений для нужд портала.

Планирование серверной архитектуры. Поиск, изучение и
исследование новых подходов к мониторингу, деплою.
Сентябрь 2012 —
Июль 2015
(2 года и 11 месяцев)

ООО "Вуаро"
Системный Архитектор (по факту CTO / DevOps)
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Обязанности: Руководство отделом системных администраторов в
количестве 2х человек. Курирование отдела разработки (5 front-end, 4
back-end), анализ архитектуры системы и корректировка разработки.
Планирование и закупка серверного обрудования (в том числе поиск
ДЦ и заключение договора). Поиск и найм сотрудников (
разработчики, тестеры ). Участие в разработке unicom24.ru (Django).
Внедрение мониторинга (Zabbix), централизованной конфигурации
(puppet), локального cloud на основе OpenNebula, WebDav хранилища
(nginx) Разработка и поддержка системы деплоймента. Разработка
серверов SMPP (java, rails - admin web), websocket (sockjs, python).
Разработка панели управления ldap (Rails) с возможностью
цетрализованного управления аккаунтами в других системах (redmine,
google, yandex, etc). Внедрение Selenium, обучение тестеров работы с
ним. Разработка плагинов для Redmine. За время работы было
достигнуто следующее: Избавились от постоянной необходимости
присутствия админов при деплойменте Внедрение вирутальных машин
позволило разрабатывать 4-5 версий одновременно, а так же
разграничить сервисы Максимальное время простоя системы при
выходе из строя 1-2х серверов - 5 мин Полный контроль над
версиями проектов, возможность откатиться на несколько версий 90%
компонентов системы покрыто мониторингом Свой SMPP сервер
позволил тестерам производить отладку доставки sms сообщений и
более точно определять причину в случае сбоев Начали внедрять
Docker.

Март 2011 —
Июль 2012
(1 год и 5 месяцев)

ООО "Девелопонбокс"
IT Manager (по факту Начальник ИТ отдела)
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Обязанности: Планирование бюджета ИТ отдела, руководство отделом
ИТ в составе 3х человек, планирование развития сетвой архитектуры,
ведение переговоров с поставщиками. Законченные проекты:
Реструктуризация внутренней сети. Проведение полной
инвентаризации ПО и ВТ. Внедрения системы мониторинга на основе
Zabbix. Реализация системы учета времени на основе СКУД(Rails).
Организация резервного копирования на основе Bacula. Внедрение
LDAP. Перевод ИТ отдела на использования CRM для улучшения
взаимодействия между сотрудниками компании и контролем
выполнения поставленных задач.

Январь 2010 —
Март 2011
(1 год и 3 месяца)

ЗАО "Астроэк СПБ"
Старший системный администратор
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Обязанности:Поддержка серверов,обслуживание локальной
вычислительной сети, участие во внутренних разработках,
планирование закупок оборудование, планирование развития сетевой

архитектуры. Законченные проекты: Сокращение времени и расходов
на развертывание новых систем. Внедрение GPLI для учета
оборудования и расходных материалов. Организация SMS шлюза.
(Kannel). Миграция с FreeBSD на Ubuntu Linux. Внедрение LDAP.
Внедрение Xen. Внедрение Puppet. Внедрение PowerDNS. Внедрение
Zabbix.

Сентябрь 2009 —
Декабрь 2009
(4 месяца)

ООО "Мега+"
системный администратор
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Обязанности:Поддержка серверов,обслуживание локальной
вычислительной сети, участие во внутренних разработках.
Законченные проекты: Внедрение LDAP. Внедрение Xen. Внедрение
Dr.Web Enterprise Suite.

Февраль 2005 —
Май 2009
(4 года и 4 месяца)

ЗАО "Техтранс"
Системный администратор
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Обязанности: Поддержка серверов, обслуживание локальной
вычислительной сети, поддержка пользователей, взаимодействия с
поставщиками inetrnet услуг. Законченные проекты: Внедрение Nagios.
Внедрение Dr.Web Enterprise Suite. Миграция с Mdaemon на Exim
Создание изменённого дистрибутива OpenBSD и внедрение на его
основе отказоустойчивой системы с избыточным резервирование.
Организация доступа по VPN. Написание приложения для управления
Exim. Внедрение Graylisting.

О себе
Detailed technical knowledge and hands-on experience of DevOps, Automation, Build Engineering and
Configuration Management. Has experience in programming languages Ruby, Python, Java. Experience
of managing a team of up to 15 people.
More than 10 years in UNIX/Linux Admin experience. Experience in the design of high-load services.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

