Александр Щуров
системный администратор Unix
Местоположение
Проживание: Россия, Барнаул
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 8 лет
Возраст: 38 лет
Зарплатные ожидания: От 70000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/aschurov
Моб.: 9132130818
Skype: holy.demon
Email: alex_shuroff@mail.ru

Профессиональные навыки
Nginx • Zabbix • MySQL • PostgreSQL • Puppet • Vmware vsphere • Apache • Jenkins • Elasticsearch •
MongoDB

Опыт работы
Январь 2015 —
По наст. время
(3 года и 7 месяцев)

Veribox s.r.o.
Системный администратор Linux (удаленная работа)
Чехия, Прага
Обязанности и достижения
Администрирование серверов компании, OS – Ubuntu Server. Среда
виртуализации Vmware VSphere. Администрирование серверов баз
данных компании — PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elastic (бэкапы,
репликация и т.д.) Поддержка команды разработчиков - установка,
настройка и сопровождение Php, NodeJS, Ruby, Memcache, RabbbitMQ,
Git. Администрирование web-серверов — Apache, Nginx (+php-fpm).
Система мониторинга серверов Zabbix. Администрирование системы
непрерывной интеграции Jenkins. Администрирование систем
управления конфигурациями - Puppet, Ansible Администрирование
почтового сервера Exim. Система мониторинга серверов Zabbix.
Обеспечение информационной безопасности компании,
предотвращение несанкционированного доступа к данным,
разработка и внедрение политик информационной безопасности,
настройка фаерволов (iptables), разграничение доступа, резервное
копирование. Взаимодействие с хостинг-провайдерами в Чехии на
английском языке по вопросам размещения и обслуживания серверов,
приобретение новых площадок для хостинга.

Февраль 2013 —
По наст. время
(5 лет и 6 месяцев)

ИД Алтапресс
системный администратор (удаленная работа)
Россия, Барнаул

Обязанности и достижения
Администрирование серверов компании – Debian, Freebsd.
Администрирование web-серверов – apache, nginx, php.
Администрирование серверов баз данных — MySQL. Высокая нагрузка,
репликация, бэкапы. Информационная безопасность и защита от
несанкционированного доступа, настройка брэндмауэров — iptables,
ipfw. Системы мониторинга серверов — Zabbix, модуль Newrelic.
Администрирование Днс-серверов — BIND.
Декабрь 2012 —
Апрель 2016
(3 года и 5 месяцев)

ООО ЕПЦ (Платёжная система Quickpay)
Старший системный администратор (полная занятость)
Россия, Барнаул
Обязанности и достижения
Администрирование серверов компании, обрабатывающих
полученные платежи. OS – FreeBSD. Внутренняя система
виртуализации Freebsd – Jails. Администрирование сервера баз
данных компании — PostgreSQL, репликация, бэкапы.
Администрирование VPN-серверов (OpenVPN, MPD, VPNC, Ipsec).
Обеспечение информационной безопасности компании,
предотвращение несанкционированного доступа к данным,
разработка и внедрение политик информационной безопасности,
настройка фаерволов (PF), разграничение доступа, резервное
копирование. Поддержка отдела разработки - настройка и
сопровождение Nginx, Apache, Php, Memcache, Git. Внедрение и
администрирование Vmware vSphere. Администрирование webсерверов — Apache, Nginx. Системы мониторинга серверов — Zabbix,
Nagios, shell-скрипты. Администрирование Днс-серверов — BIND,
PowerDNS.

Август 2010 —
Декабрь 2012
(2 года и 5 месяцев)

FreshForex
Старший системный администратор (Полная занятость)
Россия, Барнаул
Обязанности и достижения
Администрирование ЛВС и серверов компании на различных
операционных системах: Windows 2003, Windows 2008R2 (AD, DNS,
DHCP, WSUS и т.д.), Centos, FreeBSD, Debian, Ubuntu. Работа с
системами виртуализации и облачных технологий - VMware Server,
ViSphere. Esx (i) 4/5, vCenter, vMotion, Veeam Backup&Replication.
Обеспечение работы интернет-каналов, настройка роутинга - Mikrotik,
Kerio Control, Freebsd. Администрирование почтового сервера
компании - postfix. Построение высокодоступного сайта на базе DRBD
и OCFS2. Сопровождение сайта компании на базе web-серверов
Apache и Nginx. Поддержка отдела web-разработки - настройка и
сопровождение MySQL, Php, Memcache, Subversion. Репликации,
бэкапы, балансировка нагрузки. Система мониторинга серверов
Zabbix. Обеспечение информационной безопасности компании,
предотвращение несанкционированного доступа к данным,
разработка и внедрение политик информационной безопасности,
настройка фаерволов (Kerio Control, IPFW и IPTables), разграничение
доступа. Поддержка телефонии (PanasonikTDE, Asterisk) - построение
системы телефонных меню, автоответчики, очереди ожидания,
автоматические и ручные переадресации вызовов и т. д.
Администрирование OpenVPN-серверов.

Высшее образование

Сентябрь 1996 —
Июнь 2002

Алтайский государственный технический университет им.
И.И. Ползунова
Инженерной педагогики и информатики
Россия, Барнаул
Специализация и достижения
Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем (ПОВТ)

О себе
Опытный системный администратор, с более чем 15летним опытом
администрирования серверной инфрастуктуры на различных платформах
(Freebsd, Centos, Debian, Windows) и профильным высшим образованием.
Способен эффективно оценивать имеющуюся ИТ-инфраструктуру с последующим
планированием, оценкой, внедрением и оптимизацией для обеспечения
максимальной отказоустойчивости и эффективности работы.При выборе
решений всегда ориентируюсь на нужды бизнеса и максимизацию эффекта.
Умею находить узкие и проблемные места, определять точное место
возникновения проблем и предлагать несколько вариантов решения.Готов решать возникающие
проблемы в нерабочее время.Желаемый
уровень зарплаты зависит от предполагаемого уровня занятости, при
небольшом уровне занятости - готов рассматривать предложения от 10-15
тысяч рублей. Ориентировочная стоимость часа работы - 500-1000р, чем
выше уровень занятости в месяц - тем меньше стоимость часа.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

