Anton Kaymakchi
Devops/Site Reliability Engineer
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 6 лет и 7 месяцев
Возраст: 29 лет
Зарплатные ожидания: От 150000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/anton-kaymakchi

Профессиональные навыки
Администрирование Linux • Docker • Git • Elasticsearch • Nginx • Jenkins • Python •
Администрирование Windows • Powershell

Опыт работы
Июль 2017 —
Апрель 2018
(10 месяцев)

REG.RU
Devops инженер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- Автоматизация процесса подготовки окружений;
- Автоматизация сборки и развертывания приложений;
- Поддержка и развитие процессов Continuous Integration/Continuous
Delivery (Gitlab CI);
- Настройка систем мониторинга и логирования (Elasticsearch,
Logstash, Filebeat, Kibana);
- Поддержка команд разработчиков, тестировщиков, администраторов.

Октябрь 2014 —
Ноябрь 2017
(3 года и 2 месяца)

Лаборатория Касперского
Старший системный администратор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Осуществление технической и консультационной поддержки
пользователей(как из российских, так и из зарубежных офисов
Компании);
Автоматизация операционных процессов (преимущественно, с
помощью Powershell, например, создание пользователя или процедра
увольнения);
Администрирование внутренней инфраструктуры Компании (AD,
Exchange, Lync\SFB, DHCP);
Наставничество для новых сотрудников Service Desk;
Уведомление сотрудников о регламентных работах и крупных сбоях;
Разработка и актуализация внутренней документации.

Октябрь 2012 —
Сентябрь 2014
(2 года)

АНО "Белинфоналог"
Специалист по защите информации
Россия, Белгород
Обязанности и достижения
Построение, внедрение и сопровождение VPN-сетей (ViPNet);
Участие в проведении обследований объектов информатизации с
целью выявления угроз безопасности информации, формирование
модели угроз, разработка политики безопасности информации;
Составление документации по внедряемым и сопровождаемым
системам;
Установка и настройка средств защиты информации (средства
межсетевого экранирования, СЗИ от НСД, антивирусные средства);
Разработка организационно-распорядительных документов по
информационной безопасности;
Техническая поддержка компаний-клиентов.

Август 2011 —
Июль 2012
(1 год)

ЗАО "Роста"
Инженер (Специалист по защите информации)
Россия, Ростов-на-Дону
Обязанности и достижения
Администрирование VPN-сети (ViPNet);
Администрирование удостоверяющего центра;
Поддержка работоспособности транспортных серверов сдачи
отчетности в государственные органы;
Техническая поддержка клиентов;Выписка сертификатов;
Участие в проведении предварительных обследований
информационных систем и приемо-сдаточных испытаниях;
Установка и настройка средств защиты информации (средства
межсетевого экранирования, СЗИ от НСД, антивирусные средства);
Составление документации по внедряемым и сопровождаемым
системам.

Высшее образование
Сентябрь 2005 —
Июль 2010

Таганрогский технологический институт - Таганрогский
филиал Южного федерального университета
Информационной безопасности
Россия, Таганрог
Специализация и достижения
Специалист по защите информации

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

