
Соколов Сергей Александрович
Мужчина, 36 лет, родился 29 июня 1981

+7 (926) 1932028
sokol@xi-ix.org — предпочитаемый способ связи
Facebook: https://www.facebook.com/sassokol

Проживает: Москва, м. Речной вокзал
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду: Москва, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Системный администратор Linux. DevOps
Информационные технологии, интернет, телеком

• Программирование, Разработка
• Сетевые технологии
• Системная интеграция

Занятость: полная занятость, частичная занятость, проектная работа
График работы: полный день, гибкий график, удаленная работа
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

200 000
руб.

Опыт работы — 11 лет 2 месяца
Май 2015 —
настоящее время
2 года 6 месяцев

Новые Облачные Технологии
Москва, ncloudtech.ru/

DevOps
Разработка средств автоматизации развертывания и обновления продуктов компании

Ноябрь 2014 —
Апрель 2015
6 месяцев

Denivip Media
Москва

Системный администратор
Поддержка высоко-нагруженных систем.
Обслуживание более 200 серверов крупной телекоммуникационной компании в Европе.
Обеспечение мониторинга. резервого копирования. Помощь разработчикам.
Автоматизация развертывания и администрирования с помощью Puppet.
Обеспечение высокой доступности сервисов заказчика.
Выявление узких мест и консультации разработчиков по их устранению.

Апрель 2011 —
Ноябрь 2014
3 года 8 месяцев

РОСА
Москва, www.rosalab.ru

Иннженер Linux
- разработка и реализация автоматизированных систем.
- обеспечение безопасности собственной инфраструктуры
- эксплуатация ИТ инфраструктуры
- интеграция и внедрение ПО с открытым исходным кодом.

Июнь 2007 —
Апрель 2011
3 года 11 месяцев

Телкомнет

Системный администратор Linux
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Проектирование, оптимизация и реализация сервисов на базе IP сетей
Поддержка IP-сети.
Обеспечение круглосуточной без отказной работы ключевых сервисов компании
Интеграция биллинговой системы с известными системами приема платежей от физических
лиц (OSMP, Elexnet)
Помощь службе технической поддержи в сложных ситуациях
В общем проведение любых работ для обеспечения нормальной работы оператора связи в
целом и многих сервисов в частности.

Сентябрь 2006 —
Июнь 2007
10 месяцев

Аптечная сеть 36.6

Специалист по телекоммуникациям
Обеспечение работоспособности разветвленной межрегиональной и местной сети
Взаимодействие с партнерами (операторами связи)
- поддержка рапотоспособности каналов передачи данных, диагностика устранение
неисправностей
- администрирование unix серверов
- помощ группе технической поддержки пользователей в сложных ситуациях
- поддержка виртульных каналов связи на базе IPSEC (Cisco PIX)
- настройка динамической маршрутизации с целью резервирования приватных каналов
поверх сети Internet (GRE + IPSEC + ISPF)
- поддержка CCM и всей VoiceIP компании
- организация теле и видео конференций между регионами

Образование

Неоконченное высшее

2005 Бийский технологический Институт
Информационно измерительная техника и технологии

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Английский — базовые знания

Навыки  Puppet      Настройка DNS      Asterisk      Nginx      Linux      PostgreSQL      Bash 

 DHCP      Cisco      Python      HTTP      Networking      Shell Scripting      Git      TCP/IP 

 Virtualization      RedHat      Java      CentOS      Умение работать в коллективе 

 Информационные технологии      Администрирование серверов Linux      rpm 

Дополнительная информация

Обо мне Имея опыт работы со всем стеком современных IT, способен принимать решения близкие
правильным в условиях острой нехватки информации и нечетко поставленных задач.
Приведу доводы за или против того или иного решения как в ближайшей так и в
долгосрочной перспективе.
Драйзер.
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