Игорь Трубаченков
old root
Местоположение
Проживание: Россия, Ижевск
Возраст и стаж
Стаж: 16 лет и 3 месяца
Возраст: 50 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/trubachenkov

Опыт работы
Июнь 2009 —
По наст. время
(9 лет и 9 месяцев)

Русская Раскрутка
директор
Россия, Ижевск
Обязанности и достижения
обычные обязанности руководителя: Технический и финансовый
контроль, обеспечение бесперебойного функционирования всех
структур комании посредством контроля за руководителями
направлений и отделов.

Сентябрь 2012 —
Октябрь 2012
(2 месяца)

ВСК, Ижевский филиал.

Июнь 2007 —
Декабрь 2010
(3 года и 7 месяцев)

Берлит ТРЭВЕЛ

Системный администратор
Россия, Ижевск

админ
Россия, Ижевск
Обязанности и достижения
Обязанности: - Подержка пользователей, настройка ПО, поддержка
работоспособности шлюза на Фряхе и БД Oracle администрирование
сети агенства

Май 2007 —
Март 2009
(1 год и 11 месяцев)

НЕО
админ,инженер сервисцентра
Россия, Ижевск
Обязанности и достижения
разработка и внедрение решений по переводу предриятий и
организаций на альтернативное ПО, работающее под *nix OS: FreeBSD,
OpenBSD, Linux

Январь 2004 —
Май 2006

МЗОЦМ
админ

(2 года и 5 месяцев)

Россия, Москва

Январь 2002 —
Декабрь 2004
(3 года)

ВИЛС
админ
Россия, Москва
Обязанности и достижения
сисадмин + контроль асуд

Высшее образование
Январь 1996 —
Январь 1998

Московский государственный университет
приборостроения и информатики; ВЗМИ; МИП; МГАПИ
Информатики; ИТ
Россия, Москва

Январь 1986 —
Январь 1989

Рязанский военный автомобильный институт им. В.П.
Дубынина
Автомобили и автомобильное хозяйство
Россия, Рязань
Специализация и достижения
1-й факультет /Богдан)

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
*настройка серверов и рабочих станций под управлением FreeBSD, OpenBSD, Linux, построение
сетей любой топологии, информационная безопасность
*хостинг, разработка и поддержка порталов, соц. сетей, интернет-магазинов, дизайн и редизайн
сайтов, поисковое продвижение
*it-аутсорсинг
*all win system ( AD, Ex // ), winsoft; crm, office, CAD and more
*диагностика и блочный ремонт компьютеров
*настройка АТС
Профессиональные цели:
повышение материального благосостояния путем расширения и углубления знаний в любимой
профессии
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
проект Русская Раскрутка http://ruseonet.ru/ - открытый SEO - справочник, обновляемый по мере
накопления опыта и желания им поделится.
Членство в обществах и ассоциациях:
Неофициальное движение за права граждан США , жестоко нарушаемых Конституцией и
поправками.
Дополнительная информация:
Циничный романтик

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

