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Резюме

Цели:
• устройство на интересную работу для реализации и развития своих навыков и умений в 

области информационных технологий
• готов участвовать в проектах

Предпочтения:
• должность -  системный администратор Linux
• желательно расположение в западной части Москвы или удаленная работа

Профессиональные знания и навыки:
• Linux:

1) Linux - отличное знание, более 15 лет работы, опыт администрирования Gentoo, Debian, 
Slackware, RHEL, ASP-Linux, Astra Linux, МСВС:

а. веб-сервисы - apache\nginx, php, установка и настройка различных веб-
приложений

б. почтовые сервисы  - postfix, dovecot, антиспам (spf, dkim, dspam, spamassassin, 
postscreen и т.д.)

в. dns сервисы - powerdns, bind
г. vpn – openvpn
д. межсетевой экран – iptables
е. СУБД - mySQL
ж. виртуализация – kvm
з. ftp – vsftpd
и. мониторинг - zabbix
к. сборка ядра под конкретные задачи
л. быстро осваиваю новые средства и сервисы

2) обеспечение безопасности Linux-систем - хорошее знание

• Сеть
1) Семейство протоколов IP (IPv4 и IPv6) - отличное знание
2) FTN - хорошее знание

•  Серверные платформы
1) FreeBSD – хорошее знание
2) серверная линейка Windows-систем (от Windows 2000 до Windows server 2008 R2) – 

среднее знание

• Программирование
1) теория программирования и баз данных
2) bash, awk, sed – хорошее знание
3) C/C++ - среднее знание
4) php - хорошее знание
5) perl - хорошее знание
6) SQL - хорошее знание
7) python - среднее знание
8) html/javascript - среднее знание



• Пользовательские платформы
1) DOS - хорошее знание
2) Windows 3.1/95/98/ME/2000/XP/7 - хорошее знание
3) Linux (рабочая станция) - хорошее знание
4) прикладные программы для Windows - хорошее знание
5) прикладные программы под Linux - отличное знание

•  Прочее:
1) английский язык - свободное чтение технической документации, средний разговорный 

уровень
2) постоянная московская прописка
3) имею сертификаты RHCSA и RHCE по RHEL 6, проверочный номер 130-213-770.
4) есть свой персональный хостинг
5) вне работы на десктопах использую Gentoo Linux
6) грамотный русский язык

Учебные заведения:
• 2001 - 2006 Московский Педагогический Государственный Университет имени Ленина

Математический факультет, специальность: информатика
• 1996 - 2001 Московская технологическая школа №1299
• 1990 - 1996 Гуманитарная гимназия №1507

Опыт работы:
• 2010-2014 ОАО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного 

приборостроения»
Должность: инженер-исследователь, начальник группы инженеров-исследователей (Team 
Leader)

• 2006-2010 ООО «СЭО «Время»
Должность: системный администратор

• 2004-2006 Фрилансер веб-программист
• 2002-2003 Московский Педагогический Государственный Университет имени Ленина

должность: лаборант (установка, настройка, диагностика и ремонт компьютерной техники)

Связь:
• телефон: +7-926-707-6993
• e-mail:  ivan@prokudin.org (pgp-ключ - 5474B2B0, контрольная сумма - 

F02C044D86D69E1045F3ECFB9B83DABE5474B2B0)
• jabber: ivan@prokudin.org
• прочие средства связи (скайп, icq, социальные сети) не использую
• данное резюме также доступно по ссылке http://ivan.prokudin.org/resume.html
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