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ЦЕЛЬ
Работа в сфере, системная интеграция. Желаемая деятельность: разработка, внедрение и ведение телекоммуникационных проектов, расширение сферы деятельности компании, внедрение новых технологий, разработка стратегии автоматизации предприятий. Мотивация: свобода принятия решений в рамках проектов и дальнейшего развития структуры, соблюдение ТК РК.   

Главным своим личным качеством считаю всестороннюю развитость во многих направлениях, в связи с чем хотелось бы попробовать себя в других сферах деятельности!

ОПЫТ РАБОТЫ

ТОО Лучшее решение	Системный администратор
2016 г. с сентября
              Обслуживания сервером Active Directory, DNS, DHCP на Windows Server 2012, File Server, AD 2003, Почтовые сервера  MDeamon, поддержка Hoster.kz, поддержка UNIX 
(Open SUSE), прокси сервера UserGate 6.5, Kerio Control 7.2.1, установка налоговых программ (Тендер, Кабинет, Соно, Электронная счет фактура) и т.д.


АО ДБ «Альфа Банк»
2013 г. с декабря (с открытия) – 2016 г .сентябрь                                           Инженер  IT

             Обязанности: Обслуживание серверов Windows Server 2012 Standart Edition R1, Lotus Notes. Работа с ПО Citrix, Colvir. Обслуживание учетных данных в  AD и Lotus серверах. Настройка почты на клиентской стороне. Обслуживание Банкомата (Wincor Nixdorf), Платежный терминал (QuickPay на основе Linux). Настройка сетевых принтеров и мн.др. Обслуживание юр.клиентов по системе Интернет-банкинг.

АО  “kaspi bank”
2013 г. с сентябрь –  2013 г. декабрь                                     Инженер поддержки IT сервиса 1 
                                                                                                   категории  отдела поддержки
                                                                                                   сервиса
2011 г. с января –  2013 г. сентябрь                                       Инженер поддержки IT сервиса 3 
                                                                                                   категории  отдела поддержки
                                                                                                   сервиса
2010 г. с октября – 2011 г. январь                                          Ведущий специалист ОБИТ

2007 г. – 2010 г. Октябрь                                                         Специалист отдела 
                                                                                                   Банковских информационных  
                                                                                                   Технологии
           Обязанности: Обслуживание сервера Windows server 2003 Standart, почтовик MDeamon, Unix Server Бисквит. Выполнение работы по настройке и поддержке информационных систем. Контролирование и выполнение установку программного обеспечения. Устранение сбоя в работе сервисов. Обеспечение бесперебойного функционирование системы и принимать оперативные меры по устранению возникающих проблем в сети и в сиcтеме. Обслуживания юр.клиентов по системе Интернет банк и Банк клиент.

Актюбинский Университет им. С. Баишева
2007 г.

Системный администратор 
НПФ “Нефте Газ Дем”
2006 г.- 2007 г.

Системный администратор
"Валют-Транзит Банк"
2005 г.

Программист 
ОБРАЗОВАНИЕ
сентябрь 2002- июль 2007
Актюбинский  Государственный Университет им.К. Жубанова
	факультет "физико – математический" 
	специальность “инженер - системотехник”

Высшее профессиональное (техническое) образование, стаж работы в данной сфере имеется,  знаю сетевое аппаратное и программное обеспечение, средства сетевого и системного управления, организацию планирования и оперативного управления производством, структуру предприятия, производственные и функциональные связи между его подразделениями, основы проектирования автоматизированной обработки информации и программирования, информационные технологии, информационные процессы. Выработка стратегически оптимальных решений в области автоматизации коммерческих организаций и государственных ведомств. Разработка стратегии развития ИТ сферы ведомств различного масштаба как с нулевой фазы, так и базируясь на имеющемся исходном состоянии. Планирование локальных и территориально распределенных сетей передачи данных.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
	ОС; Linux (Ubuntu), Windows ХХ (Server), Server Active Directory, DHCP, DNS, 

File server, MS-DOS
	Программы: Flash, Photoshop, и т.п.
	Языки программирования: Pascal, ( опыт в Excell, Word, Access)  
	Web: настройка, подключение (Dial-UP, ADSL), HTML
	Администрирование компьютера, монтаж локальной сети, ремонт, сборка, настройка BIOS и мн.др.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
	Казахский (родной), русский (отлично), английский (пользователь)

ПРОЧЕЕ
	Возможность переезд в города Алматы, Астана.
	Не курю, женат, воспитываю 3 детей, имеются водительские права, возможны командировки. Хобби – спорт. 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Умение эффективно работать в критических ситуациях, при воздействии стрессовых и ограничивающих факторов. Огромный творческий потенциал, стремление к непрерывному профессиональному росту и повышению квалификации. Интерес к сложным техническим проектам.
ПРОГРАММНЫЕ НАВЫКИ  (с банков и юр. орг.)

АБС РФО 
АБС РБО
АБС ИБСО
АБС БИСквит
АПО Colvir
АИС ТрансМастер
ПО Вестерн Юнион
ПО Московский Экспресс
ПО ДБО Банк-Клиент – Интернет Банк
ПО Выгрузка статической отчетности
ПО Выгрузка налоговой отчетности
ПО Пенсионные перечисления
ПО Коммунальные платежи
ПО Обмен валюты
ПО 1С – Бухгалтерия/Кадры/Зарплата
Платежные системы (МСПД, КЦМР, Клиринг, SWIFT )
ПО Мотив
ПО Compas
ПО Contact
БД ЮрИнфо
Анализ XL ()BQ-XL)
Lingvo
Система Сервис Деск (Service Desk)
Золотая Корона
Сона
Кабинет налогоплательщика 
Сайт электронных счет фактур
1С
Тендер кз



