Виктор Устюгов
root вообще и postmaster вчастности
Местоположение
Проживание: Украина, Киев
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 23 года и 6 месяцев
Возраст: 47 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/corvax

Профессиональные навыки
Регулярные выражения • Vpn • Exim • Базы данных • Nginx • Веб-разработка • Системное
администрирование • Apache • Администрирование почтовых серверов • Администрирование *nix

Опыт работы
Декабрь 2003 —
По наст. время
(16 лет)

предоставление услуг IT консалтинга и аутсорсинга
системный инженер, консультант в области IT
Украина, Киев
Обязанности и достижения
Сфера деятельности:
- сотрудничество в области IT консалтинга и аутсорсинга
- построение и поддержка IT инфраструктуры, сервисов на базе
BSD/Linux (firewall, NAT, DNS, VPN, почтовые системы, web хостинг,
БД, proxy)
- консультации в области коммуникаций
- разработка веб приложений
- консультации в области автоматизации фин/хоз деятельности
предприятий
Проекты:
- Мольфар, Киев. Разработка веб проектов. сентябрь 2016-май 2018
- Литико, Киев. Услуги по автоматизации финансовой и хозяйственной
деятельности предприятий. июнь 2017-по н.в.
- AGL Media, Киев. Реклама. июнь 2017-сентябрь 2017
- "Карбук", Киев. Портал по поиску автоуслуг. https://carbook.ua. август
2016-по н. в.
- "UNAIK", Киев. Аутсорсинг поддержки веб проектов, кластеров БД.
http://unaik.com. июнь 2016-по н. в.
- "Insystem", Брянск. Разработка ПО. ноябрь 2015-апрель 2017
- "Эмкон", Киев. Консалтинг в сфере корпоративного управления.
http://emcon.ua. октябрь 2009, марь 2014, июль 2014, декабрь 2014,
ноябрь 2015-по н. в.
- "Гигатранс", Киев. ISP. http://gigatrans.ua. март 2015-май 2015,
сентябрь 2015-декабрь 2016
- 'Virtuace", Киев. Разработка ПО. август 2015-июнь 2016
- "Автоклад", Киев. Розничная торговля автозапчастями.
http://www.autoklad.ua. ноябрь 2014-по н. в.
- "Рост", Киев. Производство, оптовая и розничная торговля

материалами для для производства мебели. http://www.rost.ua. ноябрь
2010, февраль 2012, октябрь 2012, октябрь 2013-по н. в.
- "IT Support", Киев. Аутсорсинг услуг по построению и сопровождению
IT инфраструктуры. январь 2013-по н. в.
- "Eestion", Эстония. Регистратор доменных имен. http://eestion.com.
сентябрь 2012-февраль 2014
- "Ре-Инвест", Киев. Недвижимость. http://www.torus.ua. июль 2012декабрь 2012
- "Корсандо", Киев. Инвестиционная деятельность.
http://www.korsando.ua. ноябрь 2011-июнь 2012
- "Тонис", Киев. Телеканал. http://www.tonis.ua. октябрь 2011-по н. в.
- "CNA", Киев. Агенство корпоративных новостей. https://cna.ua/.
сентябрь 2009, апрель 2010, август 2011-декабрь 2013, август 2016-по
н. в.
- "TBT", Киев. Тренинговая компания. http://www.tbt-ua.com. июнь
2010-май 2018
- Книгарня "Є", Киев. Сеть книжных магазинов. http://www.bookye.com.ua. март 2010-по н. в.
- Ортоцентр "Башмачок", Киев. Розничная торговля.
http://www.botiki.ua. февраль 2010-август 2016
- "Элит-Украина", Киев. Оптовая торговля автозапчастями.
http://www.elit.ua. октябрь 2009-по н.в.
- "Ириком-Украина", Киев. Контент-провайдер. http://www.mmska.ua.
май 2009-март 2011
- "Корпорация Галактика", ЦО в Украине, Киев. Автоматизация учёта
предприятий. http://www.galaktika.ua. март 2008-май 2017
- "Амадеус", Киев. КУА. март 2008-июнь 2009
- "ИТ Консультант", Брянск. http://itadvisor.ru. январь 2008-июль 2016
- "Ведекон", Киев. Оператор беспроводной связи, системный
интегратор. http://vedekon.net. август 2007-апрель 2009, август 2009октябрь 2010
- "Дельта-Капитал", Киев. КУА, администрирование НПФ.
http://www.delta-capital.com.ua. март 2007-март 2009
- DACA Group (Wego/Чехия, Ricambi/Россия, Elan Automotive/Украина).
Дистрибуция и оптовая торговля. март 2007-июль 2008
- "Онтайм", Киев. Аутсорсинг начисления ЗП и кадрового
делопроизводства. октябрь 2006-май 2008
- "Профессионал Плюс", Киев. Торговля высокотехнологичным
оборудованием. июль 2006-декабрь 2011
- "Elan Automotive", Киев. Оптовая торговля. апрель 2006-октябрь 2009
- "Вoк Cтрим", Киев. Управляющая компания. февраль 2006-июль 2008,
июнь 2010-август 2013
- "Укрсоц-Капитал", Киев. КУА, администратор НПФ.
http://www.ukrsots-capital.com. ноябрь 2005-март 2007
- "Икс-Стайл", Киев. Студия web дизайна. http://design.kiev.ua. ноябрь
2005-октябрь 2006
- "ЮПиТи", Киев. Разработка ПО, веб дизайн, IT консалтинг.
http://www.uptsoft.com. октябрь 2004-май 2009
- "Автекс", Киев. Розничная торговля. декабрь 2003-декабрь 2007
Март 2001 —
Декабрь 2012
(11 лет и 10 месяцев)

Фалби
системный инженер
Украина, Киев
Обязанности и достижения
Обязанности: - поддержка парка серверов компании под управлением
FreeBSD, Linux и Windows. - администрирование веб серверов
компании, почтовой системы компании, состоящей из 7 почтовых
серверов. - построение и администрирование виртуальной частной
сети, объединяющей центральный офис, около пятидесяти киевских и
более двадцати региональных аптек, справочный центр компании, 8

филиалов по всей территории Украины.
Октябрь 1998 —
Февраль 2001
(2 года и 5 месяцев)

Валми

Июнь 1996 —
Октябрь 1998
(2 года и 5 месяцев)

Корпорация "Галактика"

системный администратор, администратор КИС Галактика
Украина, Киев

нач. отдела технической поддержки
Украина, Киев

Высшее образование
Январь 2002 —
Январь 2005

Институт предпринимательства "Стратегия"
Экономической кибернетики
Украина, Желтые Воды
Специализация и достижения
диплом с отличием

Сентябрь 1993 —
Май 1996

Институт предпринимательства "Стратегия"
Экономической кибернетики
Украина, Желтые Воды

О себе
Специализация и профессиональные навыки: Разработки в области почтовых систем:
разработка альтернативных методов интеграции MTA с контент сканерами и антивирусами:
Kaspersky Anti-Spam http://mta.org.ua/exim-4.83-conf/dlfunc/kas3/ Yandex Spamooborona
http://mta.org.ua/exim-4.83-conf/dlfunc/spamoborona2 DSPAM http://mta.org.ua/exim-4.83conf/dlfunc/dspam/ , http://mta.org.ua/exim-4.67-conf/patches/exim-4.67... SpamAssassin
http://mta.org.ua/exim-4.83-conf/dlfunc/spamd/ Kaspersky Anti-Virus 5.5.x
http://mta.org.ua/exim-4.83-conf/dlfunc/aveserver/ Kaspersky Anti-Virus 5.6.x
http://mta.org.ua/exim-4.83-conf/dlfunc/kav4lms/
тонкая настройка MTA: exim http://mta.org.ua/exim-conf sendmail http://mta.org.ua/sendmail
тонкая настройка контент сканеров: SpamAssassin http://mta.org.ua/spamassassin Kaspersky
Anti-Spam http://mta.org.ua/kas и Rspamd http://mta.org.ua/rspamd
скоринговые системы
автоматически формируемые DNSBL
Построение VPN
Разработка и поддержка систем электронной коммерции
Профессиональные цели: повышение профессиональных навыков развитие своего бизнеса из той
кучки клиентов, которую я сейчас обслуживаю
Награды, сертификаты, портфолио, проекты: http://mta.org.ua - почтовые наработки в области MTA,
контент сканинга и антивирусной защиты.

Собственные списки рассылки: - Exim configuration mailing list < exim-conf@mta.org.ua> SpamAssassin configuration mailing list < sa-conf@mta.org.ua> - Sendmail configuration mailing list <
sendmail-conf@mta.org.ua>
разработка и поддержка веб решений:
http://www.autoklad.ua - розничная торговля запчастями (техническая поддержка web
серверов, СУБД, сервиса почтовых рассылок)
http://bonusbox.ad.ua - бонусная система компании, занимающейся оптовой торговлей
запчастями (разработка)
http://www.luxeform.ua и http://www.podokonniki.com.ua - LuxeForm: оптовая и розничная
торговля материалами для производства кухонной мебели
http://www.botiki.ua - Башмачок: ортопедическая обувь для детей и взрослых
http://www.roofbox.com.ua - RoofBox: интернет-магазин автомобильных боксов и
автомобильных багажных систем
http://www.cube-online.com.ua - LEGO Online: конструкторы ЛЕГО в Украине
http://www.buytoys.com.ua - BuyToys: магазин детских игрушек
http://www.buygames.com.ua - BuyGames - интернет магазин настольных игр
http://www.7za.com.ua - 7za: интернет магазин товаров для здоровья (доработки, рекламная
кампания)
http://tkani.7za.com.ua - 7za: магазин изделий из натуральных тканей
http://www.autobox.com.ua - AutoBOX: автобагажники и боксы Thule (поддержка,
продвижение)
http://boxfind.com.ua - BoxFind: интернет-магазин автоаксессуаров (поддержка)
http://www.tbt-ua.com - тренинговая компания (доработки, поддержка, рекламная кампания)
http://d-art.com.ua D'art: студия дизайна интерьера (доработки с марта 2011 г. по апрель 2013
г.)
Членство в обществах и ассоциациях: Списки рассылки: - Ukrainian FreeBSD User Group <
freebsd@uafug.org.ua> - CIS Exim users mailing list < exim-users@exim.org.ua> - A user list for the
exim MTA < exim-users@exim.org>

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

