Сергей Калинин
Системное администрирование, программирование
nuk-svk.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Смоленск
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 19 лет и 4 месяца
Возраст: 44 года
Зарплатные ожидания: От 60000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/banzaj28

Профессиональные навыки
Системное администрирование • Администрирование оборудования cisco systems • Сетевые
технологии • Проектирование сетей • Администрирование *nix • Администрирование Windows •
Системы виртуализации

Опыт работы
Апрель 2018 —
По наст. время
(1 год и 8 месяцев)

ООО "ИЦ Выбор"
Старший системный администратор
Россия, Смоленск
Обязанности и достижения
Администрирование linux и windows серверов, сетевого
оборудования.
Разработка GUI к 1С RAC (утилита управления кластером серверов 1С).
Внедрение учета ИТ-инфраструктуры, реорганизация ЛВС. Внедрение
и поддержка виртуализации (proxmox), Внедрение различных
сервисов (wiki, mattermost, glpi, owncloud, ...). Внедрение и поддержка
резервного копирования на основе bareos. Внедрение и поддержка
мониторинга на zabbix. Перенос части сервисов в виртуальную среду.
Внедрение системы регистрации обращений в техподдержку (на
основе glpi (в связке с 1С CRM, mattermost и e-mail). Внедрение ci/cd
системы buildbot (сборка пакетов под разные платформы). Внедрение
системы централизованного сбора логов (rsyslog).

Ноябрь 2017 —
Апрель 2018
(6 месяцев)

ООО "Карфикс"
Системный администратор linux
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Установка настройка и администрирование linux-серверов (centos,
debian, ubuntu) и рабочих станций при помощи ansible.
Администрирование vmware esxi. Сопровождение
высоконагруженного вэб проекта carfix,ru (nginx, jetty). Настройка

мониторинга сервисов и оборудования с помощью Zabbix, настройка и
сопровождение системы резервного копирования bareos.
Администрирование сервисов Atlassian (jira, bamboo, confluense),
gitlab. Разработка различных скриптов (bash, perl), сборка пакетов
(rpm, deb), подготовка сборочного окружения.
Август 2015 —
Ноябрь 2017
(2 года и 4 месяца)

ООО "ИТ-сервис"
Системный администратор
Россия, Смоленск
Обязанности и достижения
Администрирование AD домена, серверов 1С, MSSQL, Biotime
manager, ISA, Kerio Connect и т.д. Администрирование ЛВС, поддержка
пользователей.
Установлен кластер (proxmox) для работы виртуальных машин
(различные внутрисетевые сервисы — zabbix, irc, jabber, контроллер
домена, web портал и т.д.)
Реорганизована ЛВС (прокладка ВОЛС, переход на управляемые
коммутаторы и т.д.). Переход на почтовый сервер iredmail.

Май 2012 —
Апрель 2015
(3 года)

ООО "Терион"
Старший системный администратор
Россия, Благовещенск
Обязанности и достижения
Обязанности - разработка архитектуры сети, подбор, настройка и
эксплуатация активного сетевого и вспомогательного оборудования от
ядра до доступа по технологии FTTH (MetroEthernet), управление ИТперсоналом, администрирование linux-серверов (Billing, OrecX,
файерволл-маршрутизатор, DHCP, NTPD, syslog сервер и т.д.),
внедрение и настройка автоматического резервного копирования
конфигов всего активного оборудования, внедрение и поддержка
системы мониторинга Zabbix, внедрение системы документооборота
на базе Naumen SD, внедрение и поддержка БД по оборудованию
(инвентаризация на основе системы GLPI), разработка и внедрение
RDR-коллектора для сбора статистики с Cisco SCE2020 (perl),
внедрение и поддержка Cisco SCE (и ПО для работы с ним - Insight
Reporter, collection manager, subscriber manager). Развертывание
системы виртуализации KVM и многое другое.

Март 2003 —
Май 2012
(9 лет и 3 месяца)

ВымпелКом (Билайн)
Инженер
Россия, Благовещенск
Обязанности и достижения
До 2006 года инженер-программист, разработка и поддержка ПО (TCL,
PERL, SQLite, MSSQL), С 2006 до 2011 инженер отдела эксплуатации
систем коммутации (Обслуживание MSC и BSC Ericsson и Huawei) c
2011 до 2012 инженер по эксплуатации базовых станций (BS Ericsson
и Huawei), помимо основной деятельности разработано множество
вспомогательных утилит (TCL, MySQL).

Май 2000 —
Март 2003
(2 года и 11 месяцев)

Росбанк
Инженер-программист
Россия, Благовещенск

Обязанности и достижения
Разработка ПО на FoxPro, PHP, TCL, поддержка пользователей.

Высшее образование
Сентябрь 1992 —
Июнь 1997

Амурский государственный университет; БПИ; БТИ
Инженерно-физический
Россия, Благовещенск
Специализация и достижения
Машины и технологии высокоэффективных процессов обработки

О себе
Профессиональные навыки:
Программирование (в порядке предпочтения и глубины знаний) — TCL/TK, Perl, PHP, Python, BASH.
Программирование и администрирование СУБД (PostgreSQL, MySQL, MSSQL).
Администрирование сетей, администрирование Linux и Windows серверов (большой спектр
сервисов доступных на этих платформах). CI/CD платформы buildbot, jenkins, gitlab
Оборудование с которым имел дело: Ericsson (GSM, 3G); Emerson, E-aton, Huawei (3G Msoft, RNC,
базовые станции, радиорелейки); маршрутизаторы Cisco (ASR 1001 и SCE2000 настройка внедрение
и эксплуатация); шлюзы Altell; ethernet-коммутаторы различных производителей, абонентское
оборудования.
Операционные системы: GNU/Linux, Sun Solaris, Windows.
С 1999 года пользуюсь Linux как основной системой.
Личный сайт https://nuk-svk.ru
Публикации на Хабрахабре https://habrahabr.ru/users/svk28/posts/
Git репозитарии https://bitbucket.org/svk28

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

