Роман Сайдулаев
Защита информации
Местоположение
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 6 лет и 5 месяцев
Возраст: 29 лет
Зарплатные ожидания: От 60000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/roman--saydulaev

Профессиональные навыки
Администрирование Windows • Информационная безопасность • Защита информации •
Техническая поддержка • Active directory • Asterisk • Centos • Mikrotik

Опыт работы
Июнь 2017 —
По наст. время
(2 года и 4 месяца)

АО ЦЕНТРИНФОРМ
Специалист по защите информации удостоверяющего центра
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Регистрация пользователей удостоверяющего центра;Проверка
документов, предоставленных для изготовления ключа электронной
подписи, а также создания сертификата ключа проверки электронной
подписи;Обслуживание ПАК УЦ на базе КриптоПро 2.0;Управление
жизненным циклом сертификатов ключей проверки электронной
подписи;Ведение реестра созданных сертификатов удостоверяющего
центра;Ведение журналов учета ключевых документов и
СКЗИ;Общение и информационная поддержка пользователей:-по
телефону-по электронной почте.

Февраль 2013 —
Февраль 2017
(4 года и 1 месяц)

военно промышленный банк
инженер тех.поддрежки
Россия, Москва
Обязанности и достижения
1 - Установка и настройка Windows Server 2008,2012 (DNS, DHCP,
AD,Hyper-V)
2 - Установка новых рабочих мест c нуля и осуществление переноса
существующих
3 - Тестирование, выявление и устранение неисправности
компьютеров семейства (MacOS, Windows 7/8/10)
4 - Настройка мобильных телефонов на базе IOS, Android,
5 - Выполнение работ по установке и настройке программ и
программных средств, утвержденных политикой банка
6 - Техническая поддержка пользователей офиса, удаленная
поддержка пользователей региональных филиалов
7 - Работа с программами удалённого управления (RDP, TeamViewer,

DameWare)
8 - Обслуживание печатной техники(Kyocera, Xerox, Ricoh, HP,
чековый принтер Epson)
9 - Настройка WiFi роутеров (Keenetic, MikroTik)
10 - Работа с AD, Microsoft Exchange 2010
11 - Создание SIP аккаунтов на АТС (Asterisk)
12 - Настройка IP телефонов (Yealink. Gigaset)
13 - Работа с электронным табло , электронной очередью
(Россимпульс, Рост-Электро)
14 - Распределение заявок по всему отделу в системе ServiceDesk
15 - Закупка, ведение учета техники, и взаимодействие с
контрагентами, заведение счетов.
16 - Составление финансового отчета на мелкие расходы отдела.
17 - Обеспечение информационной безопасности Банка (Kerio Control,
Kaspersky, выдача пропусков, видеонаблюдение)

Высшее образование
Сентябрь 2007 —
Январь 2013

Московский государственный индустриальный
университет (Завод-ВТУЗ)
Экономики, менеджмента и информационных технологий
Россия, Москва
Специализация и достижения
Организация и технология защиты информации

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

