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СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ 
ФИО: Воронков Алексей Павлович
Год и место рождения: 1980, г. Москва 
Национальность: русский 
Семейное положение: разведен
Дети: дочь 2002 г.р. 
Контактный телефон: 8-915-194-0962
Место проживания: г.Москва
Место регистрации: г.Москва
Водительские права: категория Б 
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ОБРАЗОВАНИЕ 
1997 - 2002 Московский государственный университет пищевой промышленности. Инженер по специальности "Тара и упаковка".
file_2.wmf
 



ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ 
Английский. Чтение технической документации, корпоративная переписка. 
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ОПЫТ РАБОТЫ 
01.2007-04.2008: "EPAM Systems" Должность: Системный Администратор. Обслуживание серверов компании.
Должность: Менеджер по лицензиям.
Сопровождение закупок и учёт лицензий ПО.
02.2005-12.2006: OOO "Авиа 3Н" Должность: Старший Системный Администратор. Обслуживание офиса. 130 рабочих мест, 6 Linux-серверов, 9 Windows-серверов.
01.2003-01.2005: ООО "Аргус Экспо" 
Должность: Руководитель сети. 
Обязанности: Сбор и ведение документации. Оформление и регистрация деятельности фирмы. Управление строительством локальной домовой сети.
Координация работы отделов компании. 
Обслуживание серверов (ftp, web), интернет-шлюза(linux), установка, настройка и обслуживание роутеров на linux. На начало 2005 г. 600 клиентов. 6 серверов.
08.2001-04.2002: "Адрес Интернет".
Должность: Администратор локальной сети.
Обязанности: Обслуживание игровых серверов, шлюза в интернет (win2000+ISA), 24 рабочих мест (win98). 2 сервера.
05.2001-11.2002: Помощь в администрировании локальной сети (60 рабочих мест) с асинхронным доступом в интернет (модем + спутниковая антенна - NTVi) 
1998-2000: Собственная локальная, домовая сеть (15 рабочих мест) без выхода в интернет.
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НАВЫКИ 

- Сеть: планирование, инсталляция, документирование и управление на различном оборудовании и ПО.

- Windows: AD,DNS,DHCP,WINS,DFS (др. сетевые сервисы), MDaemon, Excange, Citrix 
- Linux(UNIX) - apache, bind, ftp, iptables, MySQL, Squid, SARG, OpenVPN, samba(WG), fetchmaill, sendmail, postfix, webmin, phpmyadmin, Jabber

- Lotus Notes Domino 
- Сетевая диагностика: namp, telnet, dig, nslookup, tracepath(tracert), ping, tcpdump, ip, route
- Виртуальный хостинг на базе Linux - apache, MySQL

- Резервное копирование: Veritas, MSBackup
- Шифрование: Alladin (server, personal), BSCrypt

- Пассивное сетевое оборудование.
- Активное сетевое оборудование.
- Документирование.

- Управление структурным подразделением.
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ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 
В работе находчив, организован, легко осваиваю новое, ответственен. Быстро осваиваю новое ПО и оборудование.
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