Вадим Исаканов
linux engineer
vadimisakanov.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Челябинск
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 10 лет и 8 месяцев
Возраст: 31 год
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/vadimisakanov

Профессиональные навыки
MySQL • Linux • Высоконагруженные системы • Unix • Bash • Ubuntu • Nginx • Centos •
Администрирование *nix • Системы виртуализации

Опыт работы
Август 2017 —
По наст. время
(1 год и 5 месяцев)

Southbridge
https://southbridge.io/
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Проектирование и обслуживание серверной инфраструктуры клиентов
компании.

Апрель 2010 —
Август 2017
(7 лет и 5 месяцев)

Hosterbox.ru
Руководитель компании
Россия, Челябинск
Обязанности и достижения
Обязанности:
- создание и развитие небольшой ИТ компании: поиск рыночной ниши,
создание продукта, привлечение клиентов, поддержка работы
компании.
OpenVZ / KVM + Proxmox, автоматизированная установка и
управление серверами.
Достижения:
- успешное создание и развитие прибыльной технологичной
компании;
- высокая доступность сервисов;
- сотни довольных клиентов;
- высокая степень автоматизации управления серверами.

Октябрь 2009 —
Октябрь 2013
(4 года и 1 месяц)

Уралремдеталь
ведущий специалист по рекламе

Россия, Челябинск
Обязанности и достижения
Обязанности: - координация работы отдела рекламы; - найм и
обучение новых сотрудников "с нуля"; - разработка и поддержка
рекламных кампаний предприятия в онлайне и оффлайне; исследование потенциальных и существующих рынков для
продвижения продукции компании. Достижения: - количество заказов
увеличено в 3 раза, компания успешно прошла кризисный период; резко выросла эффективность интернет-рекламы и веб-сайта
компании, интернет стал основным каналом привлечения клиентов; для привлечения клиентов в интернете стали применяться все
современные эффективные методы, их эффективность постоянно
отслеживалась; - были созданы полноценные рекламный и ИТ-отделы;
- компания от пассивной обработки запросов от клиентов перешла к
активной работе на рынке; - также в мои обязанности входила
координация работы ИТ отдела; ИТ-система предприятия перестроена
таким образом, чтобы обеспечить стабильность и возможность
развития в условиях небольшого бюджета и большой текучести кадров
в ИТ-отделе.
Июль 2007 —
Ноябрь 2008
(1 год и 5 месяцев)

Ростелеком
Инженер
Россия, Челябинск
Обязанности и достижения
Обязанности: - ведущий специалист по технологии ADSL - настройка
операторского оборудования, подключение клиентов, поддержка
работоспособности оборудования и сети Достижения: - за время
работы количество клиентов в моем направлении увеличено в 5 раз; сеть полностью перестроена технологически - из "пионернета"
превращена в современную управляемую сеть; - uptime сервисов с
95% вырос до 99.5%.

Высшее образование
Январь 2004 —
Январь 2009

Южно-Уральский государственный университет; ЧММИ;
ЧПИ; ЧГТУ
Приборостроительный (Компьютерные технологии, управление,
радиоэлектроника)
Россия, Челябинск
Специализация и достижения
кафедра ЦРТС

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Автоматизация и Highload в Linux серверах. Создание небольших эффективных команд.
Профессиональные цели: создание максимально эффективных и надежных сервисов.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

