Константин Погоня
Системный администратор/DevOps
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 8 лет и 4 месяца
Возраст: 34 года
Зарплатные ожидания: От 3000 usd.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/nodekra
Моб.: +79629488089
Skype: nodekra
Facebook: nodekra
Вконтакте: nodekra
Email: konstantin@pogonea.com

Профессиональные навыки
Администрирование Linux • Администрирование Windows • Администрирование сетей • Devops •
Виртуализация • Ansible • Docker • Kubernetes • Git

Опыт работы
Июнь 2011 —
Декабрь 2013
(2 года и 7 месяцев)

Remsys
DevOps (удаленно)
Молдова, Кишинев
Обязанности и достижения
• настройка, администрирование и мониторинг как серверов, так и
любой другой инфраструктуры клиентов - Аутсорсинг. • 24/7
мониторинг и разрешение проблем • забота о клиентах посредством
helpdesk, чата и телефона • стандартные и индивидуальные решения
как для частных клиентов, так и для центров обработки данных •
тренинги для сотрудников компании на сопутствующие темы Прошел
профессиональный путь системного администратора на всех уровнях
поддержки. Познал искусство траблшутинга, получил чёрный пояс по
анализу логов, познал тонкости и преимущества работы в команде,
поддерживал и поднимал командный дух. Последняя позиция в
компании: DevOps engineer

Декабрь 2010 —
Март 2014
(3 года и 4 месяца)

Мультиграфика
Системный администратор (удаленно\совмещение)
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
• проектировка, установка и настройка виртуальной платформы Citrix

Xenserver и виртуальных серверов • внедрение IP-PBX (Asterisk) для
нужд компании (~10внутренних и ~15 внешних абонентов) • настройка
Терминального сервера для 1C:Предприятия • настройка среды для
разработчиков: SVN+WebSVN+Dev Web Server • сопровождение
"фермы" виртуальных серверов: мониторинг, обновление, бэкапы •
техническая поддержка сотрудников компании, разрешение проблем.
Май 2006 —
Февраль 2013
(6 лет и 10 месяцев)

Cityparty
Системный администратор (удаленно\совмещение)
Россия, Москва
Обязанности и достижения
• проектировка, установка и настройка виртуальной платформы Citrix
Xenserver и виртуальных серверов • сопровождение "фермы"
виртуальных серверов: мониторинг, обновление, бэкапы • настройка
Web сервера под высокие нагрузки • настройка и сопровождение
почтового сервиса (Master-Slave) • техническая поддержка
сотрудников компании, разрешение проблем. Достижения: •
разработан и применён план по бесперебойной миграции главного
сайта компании, для обновления серверного железа или смены Дата
Центра, в виду высокого аптайма и нагрузки. • применены
программные средства подавления DoS и DDoS атак до 50мб\с

Декабрь 2005 —
Январь 2010
(4 года и 2 месяца)

ООО Фемида
Технический директор
Молдова, Тирасполь
Обязанности и достижения
• закупка клиентского и серверного оборудования, сопровождение на
всём этапе эксплуатации • оформление и заключение договоров с
интернет провайдерами и операторами связи • проектировка,
установка и настройка виртуальных платформ Citrix Xenserver\VMWare
ESX и виртуальных серверов • сопровождение "фермы" виртуальных
серверов: мониторинг, обновление, бэкапы • техническая поддержка
сотрудников компании, разрешение проблем. • внедрение Citrix
XenApps, Microsoft Terminal Service для компании и филиалов •
внедрение сопровождение IP-PBX Asterisk для компании и филиалов в
разных странах • внедрение и сопровождение системы Online
мониторинга транспортных средств компании • внедрение и
сопровождение СКУД\СКД\Видео наблюдения для нужд компании •
техническая поддержка сотрудников компании, разрешение проблем
Достижения: за всё время работы, прошёл интересный путь от
""эникейщика", до технического диретора. Научился общаться на "ты" с
технологиями и техникой, понимать и помогать, далеким от IT мира,
коллегам. Предлагать и внедрять новые и необходимые технологии,
для обеспечения простоты и удобства работы компании, для
повышения эффективности работы персонала.

Высшее образование
Август 2001 —
Июнь 2005

Приднестровский государственный университет им. Т.Г.
Шевченко; ТГПИ
Экономический
Молдова, Тирасполь

О себе
увлекаюсь DIY и IT в любом направлении
ищу постоянную работу в сфере IT, чтобы полностью посвятить себя ей
не хочу скучать на работе или думать чем себя занять
1. Русский — родной
2. Английский — могу проходить интервью
3. Немецкий — базовые знания

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

