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Желаемая должность:
- IT-специалист, системный администратор, руководитель отдела
Информационные технологии, интернет, телеком
• Программирование, разработка;
• Консалтинг, аутсорсинг;
• Тестирование.
Занятость:
График работы:

полная занятость.
полный день, удаленная работа.
(готов к переезду, готов к командировкам)

Образование
[04/2000 - 10/2005] (очная форма обучения)
Мурманский Государственный Педагогический Университет, г. Мурманск
(физико-математический факультет)
• Учитель информатики и английского языка
Знание языков
• Английский (свободно)
Профессиональные навыки
• Программирование (Python 3.x [Django, Flask], PHP, HTML, CSS, JavaScript [jQuery], Visual Basic,
Object Pascal [Delphi, Lazarus]);
• Знание SQL на уровне написания запросов (MS SQL, PostgreSQL, Oracle, MySQL);
• Администрирование клиентских и серверных ОС MS Windows, Linux (Debian, Ubuntu);
• Виртуализация на платформах MS Hyper-V, VMWare ESXi, Oracle VirtualBox;
• Работа с системами видеонаблюдения, прокладка ЛВС и настройка сетевого оборудования.
Повышение квалификации
[11/2016]
Учебный центр ООО «ИТ Консалтинг» (Группа компаний «IT Полюс»), г. Мурманск
• Администратор подсистемы ПП «Парус – бюджет 8»
[02/2012]
Сервисный центр ЗАО «Ай-Теко», г. Санкт-Петербург
(программа подготовки системных администраторов избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации)
• Системный администратор ГАС «Выборы»
[04/2011]
Учебный центр «Центр безопасности информации», г. Москва
(Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации.
Защита от утечки по техническим каналам.)
• Специалист по технической защите информации (ТЗИ)

Опыт работы
[12/2015 – по настоящее время]
ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. БАЯНДИНА» (МИАЦ)
Начальник отдела разработки и администрирования информационных систем (ОРиАИС)
 Руководство отделом из 10-ти специалистов, обеспечение исполнения поставленных
задач в полном объеме (связь, техническое обеспечение, разработка (поддержка)
прикладного и системного ПО, информационная безопасность);
 Подготовка договоров и закупка оборудования по 44-ФЗ;
 Обеспечение бесперебойной работы медицинской информационной системы
«еФарма2» (Льгота-Web, аптечные модули, центр обработки данных);
 Разработка предложений по созданию и совершенствованию принципов работы с
информационной системой «МедСтат», предназначенной для автоматизации
обработки медико-статистической информации;
 Настройка, опытная эксплуатация и поэтапное введение в действие аппаратных и
программных средств вычислительной техники;
 Техническое обслуживание информационных систем, изучение и анализ причин
технических отказов и сбоев;
 Разработка инструкций и подготовка распоряжений по оперативным вопросам
работы отдела;
 Внедрение информационных систем в сфере здравоохранения Мурманской области.
[07/2015 – 12/2015]
ГОБУЗ «Мурманский областной медицинский информационно-аналитический центр»
Ведущий программист отдела разработки программного обеспечения (РПО)
 Сопровождение медицинской информационной системы «еФарма2» (Льгота-Web,
аптечные модули, центр обработки данных);
 Обеспечение взаимодействия с разработчиками информационных систем по
вопросам технического сопровождения (ЗАО «Спарго Технологии», ООО «Нетрика»);
 Сопровождение информационной системы «МедСтат», предназначенной для
автоматизации обработки медико-статистической информации;
 Сопровождение систем управления базами данных (MS SQL, PostgreSQL, Oracle).
В результате реорганизации государственных учреждений здравоохранения путём присоединения
ГОБУЗ «Мурманский областной медицинский информационно-аналитический центр» к ГОБУЗ
«Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина», с 01 декабря 2015 года
переведён в ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. БАЯНДИНА» в отдел разработки и администрирования
информационных систем (ОРиАИС). В 2016 году переведён на должность начальника отдела.

[04/2015 – 07/2015]
НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
Мурманской области»
Специалист отдела расчётов с населением
 Учет и распределение поступивших платежей;
 Формирование платежных документов (счета-квитанции);
 Разработка дополнительных утилит для оптимизации рабочего процесса с
использованием различных сред разработки ПО.
[10/2011 – 10/2014] (госслужба)
Информационный центр аппарата Избирательной комиссии Мурманской области
Ведущий специалист (системный администратор)
 Планирование и проведение выборов с использованием СПО ГАС «Выборы»;
 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления;
 Ведение базы данных регистра избирателей и участников референдума.

[11/2010 - 05/2011]
ООО «Информ-Сервис Норд»
Инженер отдела ТЗИ (Техническая Защита Информации)
 Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации;
 Защита от несанкционированного доступа;
 Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
 Организация и проведение работ по защите государственной тайны и
противодействию иностранным техническим разведкам на предприятии.
[05/2008 - 11/2009]
ОАО «Мурманские мультисервисные сети» (ОАО «М2С»)
Техник группы технической поддержки
 Техническая поддержка абонентов сети «Океан-Интернет»;
 Установка и настройка коммутаторов CISCO;
 Отслеживание аварий на линиях связи.
[10/2007 - 04/2008]
ООО «Предприятие кабельных сетей» (телекомпания «Арктик-ТВ»)
Системный администратор
 Решение проблем и консультации сотрудников, связанные с работой сетевого,
компьютерного, коммуникационного оборудования и программного обеспечения;
 Закупка компьютерного оборудования;
 Администрирование серверных и рабочих станций под управлением MS Windows.
[03/2007 - 10/2007]
ГОУ «Государственный архив Мурманской области»
Ведущий специалист отдела НСА и ААТ
• Администрирование серверных и рабочих станций под управлением MS Windows;
• Оцифровка особо ценных документов;
• Консультация сотрудников по вопросам работы с программным обеспечением и
устранение проблем, связанных с работой сетевого и компьютерного оборудования;
• Ведение учета купленного компьютерного оборудования‚ оргтехники‚ программного
обеспечения и расходных материалов;
• Проведение работ по необходимой модернизации, профилактики оргтехники‚
компьютерного оборудования и программного обеспечения.
[10/2006 - 03/2007]
ООО «Компания Альфа»
Сервисный инженер
• Диагностика, гарантийное обслуживание и ремонт ноутбуков.
[04/2006 - 10/2006]
ООО «Техноцентр-сервис»
Сервисный инженер
• Диагностика, гарантийное обслуживание и ремонт компьютерной техники.
Прочее
• Не курю, общительный, самостоятельный, инициативный, ответственный,
требовательный, справедливый, креативный, легкообучаемый, перфекционист;
• Водительские права категории «В», личный автомобиль.

