Артем Носников
Управленец ИТ и специалист по решениям MS
Местоположение
Проживание: Россия, Архангельск
Возраст и стаж
Стаж: 14 лет и 10 месяцев
Возраст: 36 лет

Опыт работы
Ноябрь 2013 —
По наст. время
(4 года и 8 месяцев)

NFlo интернет магазин цветов

Октябрь 2013 —
По наст. время
(4 года и 9 месяцев)

ООО "ИТ Стратег"

Июнь 2010 —
Октябрь 2013
(3 года и 5 месяцев)

Соломбальский машиностроительный завод

Главный по тарелочкам
Россия, Архангельск

Генеральный директор
Россия, Архангельск

Директор по информационным технологиям
Россия, Архангельск
Обязанности и достижения
• Управление ИТ-стратегией предприятия - разработка согласованной
стратегии развития ИС - планирование и контроль мероприятий по
осуществлению • Управление автоматизацией и информатизацией
бизнес-процессов предприятия - анализ эффективности предлагаемых
решений - внедрение оптимальных решений - оптимизация бизнеспроцессов предприятия • Управление бюджетом отдела ИТ планирование инвестиций и расходов - управление отношениями с
поставщиками - осуществление закупок ИТ-продуктов и ИТ-услуг организация системы учета затрат • Организация управления ИТактивами предприятия - оптимизация ИС предприятия - организация
системы управления активами - организация системы управления
конфигурацией и документацией ИС • Организация управления ИТбезопасностью предприятия - руководство разработкой политики ИТбезопасности - организация системы управления инцидентами •
Организация управления технической поддержкой - обеспечение
доступности информационной и технической поддержки организация системы управления запросами

Октябрь 2009 —
Февраль 2010
(5 месяцев)

ТС "Эконом"
Внешний консультант
Россия, Архангельск
Обязанности и достижения
Обязанности: - Организация комплекса мероприятий по

модернизации и оптимизации ИТ-инфраструктуры компании
Выполненные проекты: • разработка проекта развития и оптимизации
существующей ИС компании • организация линий связи к провайдеру
телекоммуникационных услуг для подключения центрального офиса к
сети Интернет и создания сети IP-VPN между офисами компании •
организация вычислительного и распределительного центра •
внедрение системы бесперебойного электропитания, обеспечивающей
продолжительную автономную работу оборудования • развертывание
базовой инфраструктуры Windows Server 2008 R2 • внедрение
почтовой системы Exchange Server 2010 и защиты Forefront Protection
2010 • внедрение брандмауэра Forefront Threat Management Gateway
2010 • внедрение централизованной антивирусной защиты Forefront
Client Security • внедрение СУБД SQL Server 2008 • внедрение
централизованного файлового хранилища • внедрение сервиса
удаленных рабочих столов • внедрение сервиса виртуализации HyperV • внедрение сервиса обновлений WSUS • разработка технической
документации ИС компании
Сентябрь 2007 —
Июнь 2010
(2 года и 10 месяцев)

Соломбальский машиностроительный завод
Начальник отдела информационных технологий
Россия, Архангельск
Обязанности и достижения
• Управление отделом ИТ - распределение задач и контроль
выполнения - непрерывное улучшение внутренних процессов управление компетенциями сотрудников • Управление
автоматизацией бизнес-процессов предприятия - руководство
проектами внедрения ИТ - автоматизация бизнес-процессов
предприятия • Управление бюджетом отдела ИТ - планирование
инвестиций и расходов - управление отношениями с поставщиками осуществление закупок ИТ-продуктов и ИТ-услуг - организация
системы учета расходов и выгод - внедрение финансовых ключевых
показателей эффективности (КПЭ) • Управление ИТ-активами
предприятия - организация системы управления активами управление конфигурацией ИС - управление документацией ИС оптимизация инфраструктуры и сервисов ИС - организация
отказоустойчивой работы ИС - внедрение КПЭ процессов управления
активами • Управление ИТ-безопасностью предприятия - руководство
разработкой политики ИТ-безопасности - организация непрерывного
аудита ИТ-безопасности - организация системы управления
инцидентами - внедрение КПЭ процессов управления инцидентами •
Управление технической поддержкой - организация службы
технической поддержки - управление информационной поддержкой организация системы управления запросами - внедрение КПЭ
процессов технической поддержки

Июнь 2007 —
Декабрь 2007
(7 месяцев)

ЗАО "Беломортранс"
Внешний консультант
Россия, Архангельск
Обязанности и достижения
Обязанности: - Организация комплекса мероприятий по
модернизации и оптимизации ИТ-инфраструктуры компании
Выполненные проекты: • разработка проекта развития и оптимизации
существующей ИС компании • организация вычислительного и
распределительного центра • внедрение системы бесперебойного
электропитания, обеспечивающей продолжительную автономную
работу оборудования • развертывание базовой инфраструктуры
Windows Server 2003 • внедрение почтовой системы Exchange Server

2007 • внедрение брандмауэра ISA Server 2006 • внедрение СУБД SQL
Server 2005 • внедрение сервиса совместной работы Windows
SharePoint Services • внедрение централизованного файлового
хранилища • внедрение сервиса обновлений WSUS • разработка
технической документации ИС компании
Сентябрь 2003 —
Сентябрь 2007
(4 года и 1 месяц)

Соломбальский машиностроительный завод
Инженер по автоматизированным системам
Россия, Архангельск
Обязанности и достижения
Обязанности: - Администрирование • планирование и развитие ИТинфраструктуры • обеспечение работоспособности серверного и
сетевого оборудования • обеспечение информационной безопасности
• администрирование серверов • администрирование сетевого
оборудования • администрирование рабочих станций

Высшее образование
Январь 2000 —
Январь 2006

Архангельский государственный технический
университет; АЛТИ
Заочный
Россия, Архангельск

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Управленческие компетенции:
• Управление ИТ-стратегией
• Управление ИТ-бюджетом
• Управление ИТ-активами
• Управление ИТ-безопасностью
• Управление отделом ИТ
• Управление технической поддержкой
Технические компетенции:
• Microsoft Windows Server
• Microsoft Exchange Server
• Microsoft Lync Server
• Microsoft SharePoint Server
• Microsoft SQL Server
• Microsoft Forefront Threat Management Gateway
• Microsoft System Center Configuration Manager
• Microsoft Forefront Protection
Профессиональные цели:
Интересная работа в сфере ИТ с перспективами профессионального роста.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
сертификаты Microsoft Business Solutions Axapta (администрирование и разработка)
Членство в обществах и ассоциациях:
не состою...
Дополнительная информация:
не привлекался...

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

