Евгений Кузнецов
Инженер
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 13 лет и 2 месяца
Возраст: 37 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/eudgin

Профессиональные навыки
Проектирование сетей • Сетевые технологии • Системное администрирование •
Администрирование сетей • Информационная безопасность • Администрирование серверов •
Администрирование Windows • Администрирование Linux • Active directory • Системы
виртуализации

Опыт работы
Октябрь 2016 —
По наст. время
(2 года и 8 месяцев)

DEPO Computers

Май 2011 —
По наст. время
(8 лет и 1 месяц)

ГКУ ЦЗН СВАО и САО города Москвы

Системный архитектор
Россия, Москва

Начальник отдела
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Организация и проведение аукционов и конкурсов по закупке
программного обеспечения, операционных систем, компьютерного
оборудования, периферии и расходных материалов. Составление
долгосрочных (4 года) планов на обслуживание оборудования, на
развитие отдела и обучение персонала. Составление технического
задания, проекта контракта, мониторинг процесса закупки на
площадке ЕАИСТ. Мониторинг рынка конкурентных программных
продуктов и технического оборудования. Ведение переговоров и
заключение государственных контрактов по ремонту, обслуживанию и
закупке техники. Обеспечение функционирования техники в
круглосуточном режиме (24/7). Разработка эргономики офисного
пространства в Pro100. Разработка мер безопасности внутреннего
сайта на основе Kali Linux. Руководство отделом (8 сотрудников).

Апрель 2006 —
Апрель 2011
(5 лет и 1 месяц)

ГКУ ЦЗН СВАО города Москвы
Инженер отдела информационных технологий и автоматизации
Россия, Москва
Обязанности и достижения

Администрирование серверов Windows 2008R2/2012R2, рабочих
станций на базе Windows7/8/MacOS; Виртуализация: Hyper-v, VmWare,
VirtualBox. Поддержка полного офисного пакета, включая работы в
Microsoft Visio. Реализация VPN сетей с поддержкой SSL, в том числе
OpenVPN, Kerio VPN. Разработка, поддержка, администрирование
корпоративного внутреннего сайта, виртуальная машина на Linux
Ubuntu(LAMP). AD, DNS, DHCP, WSUS, VPN Файловый сервер, сервер
терминалов, почтовый сервер(Microsoft Exchange server), web сервер
(IIS), прокси. Microsoft ISA Server 2004, Microsoft ISA Server 2006,
Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010, Kerio Winrote
Firewall - все версии. Различные антивирусные пакеты, программы
удаленного администрирования, снифферы, сканеры и т.д. Резервное
копирование, архивирование (Symantec Ghost, Acronis TrueImage).
Офисное программное обеспечение (MS Office, 1C, Парус и т.д.).
Создание и администрирование электронных цифровых подписей,
раздача прав пользователей (Рутокены, ЭЦП, *.cer). Поддержка
пользователей.

Высшее образование
Сентябрь 1999 —
Июль 2005

Московский институт электроники и математики имени А.
Н. Тихонова
Информатики и телекоммуникаций; ФИТ
Россия, Москва
Специализация и достижения
Инженер

О себе
Знание правил разработки технической документации. Контроль исполнения контрактов. Ведение
переговоров с исполнителями по контрактам.
Участие в процессе реорганизации IT, как системный архитектор при объединении двух
организаций.
Руководство проектами по внедрению и обновлению архитектуры локальных сетей и
информационной сисетмы в удалённых территориальных отделах предприятия.
Руководство проектом по внедрению обеспечения информационной безопасности в
территориальных отделах, составление проектно-сметной документации, настройка серверных и
клиентских частей, подготовка и проведение презентаций по работе с системой, технические
консультирования персонала.
Также настройка и обслуживание ЛВС и сервера различных ОС. Занимался виртуализацией,
сетевой безопасностью и маршрутизацией. Владею несколькими языками программирования.
Обладаю различными сертификатами в сфере IT технологий и программирования.
Имею действительный сертификат по 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Обладаю системным мышлением, умею работать в команде, исполнительный, ответственный,
нацелен на результат.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

