Коровников Даниил Андреевич
Мужчина, 29 лет, родился 10 октября 1986

+7 (921) 7719001
me@danich.ru — предпочитаемый способ связи
Skype: danichk
Проживает: Санкт-Петербург, м. Озерки
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду: Москва, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Системный администратор
Информационные технологии, интернет, телеком
• Системный администратор
• Тестирование
• Интернет
Занятость: полная занятость
График работы: полный день, удаленная работа
Желательное время в пути до работы: не более часа

Опыт работы — 9 лет 2 месяца
Февраль 2013 —
настоящее время
3 года 7 месяцев

Инвестиционная компания ЛМС
lmsic.com

Начальник технического отдела
Обеспечение постоянной работоспособности серверов, оборудования и ПО компании. Контроль
над закупками, состоянием и модернизацией оборудования; контакт с поставщиками.
Контроль над лицензиями ПО.
Создал и внедрил набор утилит с веб-интерфейсом для упрощения некоторых рутинных
операций технического и других отделов.
Внедрил в организации корпоративную CRM-систему, облегчив внутреннюю коммуникацию.
Модернизировал серверный парк.

Ноябрь 2010 —
Февраль 2013
2 года 4 месяца

Холдинг-78
holding78.com

Системный администратор
Поддержка работоспособности телефонии, сети, систем видеонаблюдения и серверов в главном
офисе, а так же на удаленных объектах. Прокладка новых линий коммуникаций, техническая
поддержка сотрудников, ремонт оборудования.
Обеспечение работы почты (Postfix), веб-сервера (LAMP), AD, 1С.
Внедрил в отделе систему контроля задач, участвовал в разработке и установке
масштабируемой сети в главном офисе, оптимизировал архитектуру сетей на удаленных
объектах.

Август 2008 —
Ноябрь 2010
2 года 4 месяца

Infobox
infobox.ru

Системный администратор
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Установка и настройка ПО на серверах клиентов. Диагностика и устранение неполадок на
серверах, технические консультации.
Основное направление - веб-хостинг (Linux, FreeBSD, Windows)
Участвовал в процессе обучения новых сотрудников.
Внедрил системы автоматизации некоторых рабочих процессов отдела.
Июль 2007 —
Август 2008
1 год 2 месяца

Infobox
infobox.ru

Специалист службы поддержки
Поддержка пользователей по вопросам размещения сайтов и их настройки, работы почты,
работы с доменами и т.п. Мониторинг работы серверов хостинга, нагрузки на них. Принятие
первичных мер по устранению возникающих проблем.

Образование
Высшее
2013

Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет, Санкт-Петербург
ФТК

Электронные сертификаты
2011

Администрирование ОС Linux
Операционная система Linux
Основы программирования на языке C

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — родной
Английский — могу проходить интервью

Дополнительная информация
Обо мне

Имею опыт работы с ОС семейства Linux, FreeBSD, Windows в роли рабочих станций и
серверов. Умею установить, настроить и сделать пригодным к использованию большое
количество ПО, не гнушаюсь чтения руководств к тому, что не умею.
Оперативно нахожу и устраняю неисправности или нахожу пути временного решения, если
устранение проблемы требует много времени.
Умею монтировать СКС, телефонные линии, СКУД.
Могу писать работающий код на bash, C, PHP, Python.
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