Марченко Максим Алексеевич
Киев. 25 лет, не женат
опыт работы 6 лет

+38 (098) 68-68-189

work@ddress.org.ua
http://max.org.ua/resume/ru

Цель:
Получение должности системного администратора и/или 1С-программиста
Предыдущие места работы:
2010-2013 гг.

г. Киев. Компания-производитель систем кондиционирования "Деккер-Украина"
должность: системный администратор, программист 1С

2009-2010 гг.

г. Белая Церковь. Сельскохозяйственное предприятие "Техника"
должность: системный администратор, программист 1С

2007-2009 гг.

г. Киев. Аутсорсинговая компания "Ианта Плюс"
должность: разработчик, системный интегратор

Навыки:
Программирование:

1С Предприятие 7.7, 8.x, Delphi, C/С++, Visual Basic, VBScript, bash/sh, Access; SQL;
Visual CE, SprintDB; основы: HTML, CSS2, Flash, js, PHP, SQL, АБ Офис

Сетевое и системное
администрирование:

администрирование гетерогенных сред (Windows, Linux); технологии виртуализации;
построение инфраструктуры на тонких клиентах; подбор и закупка сетевого и серверного оборудования; проектирование и монтаж СКС, ТС; исследование, аудит и
обеспечение безопасности сети; автоматизация рабочих процессов, работы пользователей; координация и обучение подчиненных администраторов

1С Предприятие:

Программирование и администрирование 1С Предприятия 7.7, 8.x (5 лет)
Типовые конфигурации: Бух. учет (7.7, 8.x), УТ, УТП, УПП и другие
Разработка конфигураций с нуля, доработка и обновление типовых; переход с 1С 7.7;
внедрение 1С:Бухгалтерия для Украины 8.x; обучение пользователей; написание отчетов, внешних обработок; координация и обучение подчиненных разработчиков
1C++; (MS, Postrgre)SQL + 1С; интеграция со сканерами ШК, ЭККА, весовым оборуд.,
PPC, терминалами сбора данных, принтерами этикеток; перенос/обмен
данными (Terrasoft CRM, Access, Word, Excel, АБ Офис, клиент-банк, АРМ/Бест Звіт,
Mag5Client; HTTP, ADODB, XDTO, OLE, CSV, DBF, XML, TXT, iBank2, PDF; 1С:Конвертация
данных, УРБД/МОД/УРИБ); схемы компоновки данных; консолидация релизов, БД;
разработка внешних компонент; восстановление информации

Другое:

+ английский – свободное чтение и понимание тех. документации
+ сертифицирован (здесь, здесь, здесь, здесь, и т.д.)
+ множество письменных и устных рекомендаций
+ владею слепым десятипальцевым методом набора (~380 CPM)

Личные качества:
целеустремлен, ответственен, быстро обучаюсь, самокритичен

развернутое резюме на http://max.org.ua/cv/ru
контактный телефон: +38 (098) 68-68-189

Расширенное резюме
+38 (098) 68-68-189
work@ddress.org.ua
http://max.org.ua/cv/ru

Опыт сетевого и системного администрирования:
o Проектирование и монтаж СКС, ТС. Настройка активного сетевого оборудования. Настройка АТС;
o Подбор и закупка серверного оборудования: самосборного и брендового (HP, Dell);
o Развертывание и поддержка серверов под управлением линейки ОС Windows Server 2k, 2k3, 2k8; Debian,
Edubuntu;
o Виртуализация IT-инфраструктуры;
o Обеспечение защиты IT-инфраструктуры от попыток несанкционированного физического доступа;
o Организация работы предприятий с использованием технологии «тонких клиентов»;
o Развертывание СПО (Linux) на предприятиях в сжатые сроки (2 дня);
o Организация максимально эффективной комплексной полу-/автоматической антивирусной защиты с использованием механизмов «песочниц», отката состояния, онлайн-сервисов сканирования, средств для «ручного» анализа компрометации, honeypot, средств централизованного управления антивирусным ПО а также
“portable” версий антивирусного ПО;
o Исследование и аудит безопасности сети. Исследование деятельности ПО на предмет вредоносных действий. Уменьшение по возможности плоскости атак на инфраструктуру. Использование средств эвристического анализа сетевого трафика. Использование различных технологий и алгоритмов шифрования хранимых и
передаваемых данных;
o Настройка серверов терминалов под управлением ОС Windows 2k, XP, 2k3, 2k8, Debian, Ubuntu, Edubuntu.
Использование технологий Citrix, RemoteApp, LTSP;
o Организация удаленного доступа к ПК находящимся за NAT/firewall без возможности проброса портов (организация промежуточных repeater-серверов), в результате чего возможно взаимодействие с регионами без
присутствия в них системных администраторов. Проброс портов с помощью туннелирования в условиях ограниченного доступа к сетевому оборудованию или серверам;
o Использование широкого спектра утилит для администрирования. При необходимости разработка собственных утилит;
o По возможности максимальная автоматизация рабочих процессов: резервного копирования, обменов данными, обновления ПО, обслуживания рабочих станций;
o Администрирование MSSQL (2k, 2k5, 2k8), Postgres для обеспечения функционирования 1С, серверов 1С 8.x,
использование внешних обработок для администрирования связки 1С + SQL;
o Базовые навыки развертывания AD, применения групповых политик;
o Настройка DNS, DHCP, WINS, NAT, VPN, WSUS. Установка и настройка Web- (IIS, Denwer, Apache), FTP- (tftpd, TitanFTP), mail-серверов (MDaemon);
o Компиляция, обслуживание, восстановление программных и аппаратных RAID-массивов, SAS/SCSI контроллеров;
o Учет и соблюдение лицензионных соглашений при построении IT-инфраструктуры, инвентаризация техники;
o Восстановление ОС Windows (XP, Vista/Seven, 2003) после полного отказа;
o Диагностика физических неисправностей ПК, оргтехники и замена их комплектующих;
o Составление отчетов об использовании ресурсов инфраструктуры (интернет, печать, телефония);
o Координация и обучение подчиненных системных администраторов, взаимодействие с администраторами в
регионах;
o Консультация и обучение пользователей;
o Быстрое реагирование вне офиса за счет управления серверами посредством смартфонов (VNC, mstsc, SSH);
o Поверхностно знаком с FreeBSD. При необходимости могу углубить свои познания этой ОС.
Опыт программирования 1С:
o Разработка управленческих решений с нуля или на базе типовых конфигураций в среде 1С Предприятие 8.x
(складской учет, партионный учет, многовалютный учет, движения денежных средств, доходы/расходы,
взаиморасчеты с контрагентами);
o Внедрение 1С 8.x, переход (перенос остатков, доработка, обучение пользователей) с платформы 7.7 на 8.x;
o Доработка типовых конфигураций от ABBYY Украина, в основном:
 (7.7) Бухгалтерский учет для Украины;
 (8.x) Управление торговым предприятием для Украины, Бухгалтерия для Украины.
o Доработка типовых отчетов УТП, УПП;
o Подключение, прошивка, программирование и интеграция с 1C 7.7, 8.x внешних устройств: ЭККА, сканеров
штрих-кодов, весового оборудования, маркировочных принтеров, PocketPC, терминалов сбора данных;
o Разработка внешних компонент, внешних печатных форм, обработок, простых отчетов, отчетов с использованием схемы компоновки данных;
o Обновление релизов типовых и измененных конфигураций, попутное исправление ошибок типовых релизов ;)

o

o
o
o
o
o
o
o

Перенос данных между различными системами и 1С Предприятие: Terrasoft CRM, Access, Word, Excel, АБ
Офис, клиент-банк, АРМ/Бест Звіт, MAG5Client посредством различных форматов: HTTP, ADODB, XDTO, OLE,
CSV, DBF, XML, TXT, iBank2, PDF. Обмен с сайтом;
Обмен между локальными/удаленными базами данных 1С (7.7 / 8.x) идентичных / различных конфигураций
(OLE, УРБД/МОД/УРИБ, 1С:Конвертация данных);
Реализация на скриптовых языках, либо с помощью стороннего ПО резервного копирования данных с преди постобработкой БД;
Разработка с использованием компоненты 1C++ (реализация ООП в 1С);
Динамическое формирование первичной документации: подстановка логотипа, мокрой печати, сохраненных непосредственно в БД, макеты Word;
Объединение типовых решений. Консолидация баз. Свертка баз;
Восстановление баз данных (структуры метаданных, восстановление в новую БД и т.д.);
Есть публикации на infostart.ru.

Иные навыки:
o Есть опыт разработки на языках Delphi, C/C++, Visual Basic, MS Access. Активно использую VBScript, bash/sh
для написания скриптов. Навык разработки на HTML (см. мой персональный сайт), CSS2 (резиновая верстка),
PHP;
o Разработка (VisualCE, SprintDB) и внедрение ПО для КПК, предназначенного для работы торговых агентов.
Интеграция с 1С (файловый обмен/обмен через интернет);
o Написание технических документаций к продуктам и решениям, экономических обоснований, инструкций
по использованию, настройке того или иного ПО. Создание видео-презентаций по возможностям ПО;
o Инсталляция и настройка GSM-, видео-контроллеров, систем реагирования для охранных систем, систем физического уничтожения цифровой информации;
o Модификация и пересборка ПО для Linux под конкретные нужды;
o Подготовка векторных макетов для сдачи в типографию;
o Подбор и собеседование IT-персонала (системные администраторы, разработчики, 1С-программисты);
o Умение вести проект от начала до конца: планирование, презентация проекта высшему руководству в графиках и экономических показателях, составление предварительной сметы, тендер на закупку, составление
окончательной сметы, эффективное распределение обязанностей и ресурсов во время реализации проекта,
тестирование, внедрение, составление документации и обучение пользователей, исправление недочетов и
ошибок, отчет о проделанной работе.
Дополнительные сведения:
o Позитивно отношусь к командировкам, имеется загранпаспорт;
o Первый разработанный мною сайт:
1) занял первые места в номинациях «Лучший сайт Сделал Сам», «Лучший персональный сайт» по версии
жюри в конкурсе интернет-ресурсов 2010 года от web-resurs.ru (ссылка1, ссылка2);
2) занял 7 место в номинации «Лучший молодежный Интернет-проект» по версии международного конкурса интернет-проектов «Золотая Паутина 2010» (http://goldweb.kiev.ua/winners/index.php);
o Скорость набора кириллического текста ~380 зн./мин. (klavogonki.ru, verseq.ru);
o Развито чувство «user-friendly» интерфейсов;
o Помимо прилагаемых письменных рекомендаций могу предоставить множество устных.
Увлечения, хобби:
o Велоспорт, роликовые коньки, лыжный спорт, картинг;
o Аудит безопасности Интернет-ресурсов, ОС, ПО.
Почему на эту должность следует принять именно меня?
Я - молодой специалист, выгодно отличающийся от своих сверстников наработанным шестилетним
практическим опытом. Основной мотивацией (помимо финансовой) является самореализация при
выполнении трудновыполняемых и/или специфических задач. Обладаю неиссякаемым источником амбиций,
которые приходится подкреплять активными действиями. Нацелен на результат, поэтому использую
возможность расстановки приоритетов. Результатом своей деятельности вижу рост прибыли компании за
счет стабильной работы вычислительных ресурсов, автоматизации и упрощения работы пользователей,
предоставления руководству сведений о состоянии бизнес-процессов.

для оценки компетенции рекомендую заглянуть в мой блог (blog.max.org.ua)
также рекомендую обратить внимание на слова, подсвеченные синим, это
web-ссылки, подтверждающие те, или иные навыки

контактный телефон: +38 (098) 68-68-189; email: work@ddress.org.ua

Хронология работы
06.2010 – 09.2013 (3 года 3 месяца)
ООО «Фирма Деккер-Украина». Должность: системный администратор, программист 1С
Обязанности:
 Администрирование существующего парка серверов и рабочих станций;
 Подбор и закупка офисной техники и комплектующих, ремонт, модернизация СКС, ТС;
 Установка обновлений конфигураций 1С 7.7, доработка конфигураций, консультации, настройка обменов данными;
 Доработка и поддержка интернет-сайта компании;
Достижения:
 Оптимизирована работа склада, произведена интеграция с головным офисом, модернизация торгового оборудования;
 Внедрение централизованной системы антивирусной защиты, комплексных антивирусных проверок;
 Автоматизация существующих рабочих процессов;
 Единолично спроектировал и внедрил новую модель IT-инфраструктуры с использованием технологии виртуализации, тонких клиентов. Как результат была увеличена безопасность системы в целом (отказоустойчивость, антивирусная защита, предотвращение утечек информации inside/outside, физическая компрометация), увеличено быстродействие инфраструктуры, легкая и экономически выгодная масштабируемость, более эффективное использование компьютерных ресурсов, высокая доступность приложений в случае компрометации системы или выхода из строя аппаратного обеспечения. Полный переход на новую модель был произведен в течение 2-х выходных дней;
 Перевод бухгалтерского отдела на использование системы учета 1C:Бухгалтерия для Украины 8.2 с платформы
1С:Бухгалтерский учет для Украины 7.7 с сопутствующей интеграцией с остальными системами учета (написание обработок переноса остатков, обучение пользователей). Доработка новой системы учета под нужды фирмы.

12.2009 – 06.2010 (6 месяцев)
ЧП «Техника». Должность: системный администратор, программист 1С
Обязанности:
 Удаленное администрирование существующего парка серверов и рабочих станций;
 Обновление и доработка типовых конфигураций 1С;
 Разработка конфигурации 1С.
Достижения:
 Разработана «с нуля» конфигурация 1С для управленческого учета;
 Перевод IT-инфраструктуры предприятия на использование СПО с интеграцией коммерческих продуктов. Полный переход на новую модель инфраструктуры был произведен в течении 2-х выходных дней;
 Перевод бухгалтерского отдела на использование системы учета 1C:Бухгалтерия для Украины 8.2 с платформы
1С:Бухгалтерский учет для Украины 7.7 (написание обработок переноса остатков, обучение пользователей);
 Реализация автоматического резервного копирования базы данных 8.x с последующим восстановлением последовательности документов и отсылкой зашифрованного архива на электронную почту (Google Apps) и/или дублированием
по локальной сети.

10.2007 – 12.2009 (2 года 2 месяца)
ЧП «Ианта Плюс». Должность: системный интегратор, разработчик
Обязанности:
 Выезды по заявкам клиентов в пределах г. Киева и Киевской области, решение «на месте» и в сжатые сроки проблем с
сетевым оборудованием, клиентскими ПК, серверным оборудованием, ЛВС. Проектирование и монтаж СКС, ТС. Закупка, установка и настройка серверного оборудования. Удаленное администрирование. Консультация системных администраторов в регионах. Аудит безопасности IT-инфраструктуры по требованию заказчика. Восстановление данных,
работоспособности операционных систем;
 Программная реализация поставленных задач на языках программирования 1С:Предприятие 7.7, 8.0, 8.1; Delphi; C++;
VBS/VBA; Batch; SprintDB, MS Access. Интеграция различного торгового оборудования в существующие системы документооборота. Реализация обменов данными между различными информационными системами;
 Установка, настройка, поддержка различного рода программного обеспечения и многое-многое другое.
Достижения:
 На основе УТП разработана конфигурация для внутреннего управленческого учета;
 Внедрение/участие во внедрении систем учета 1С:Бухгалтерия для Украины, 1С:Управление торговым предприятием
для Украины;
 Разработано ПО для КПК, используемое в работе торговых агентов. Интеграция с 1С (файловый обмен, обмен через
Интернет). Написание документации, создание видео-презентации по возможностям и аспектам использования данного продукта;
 Организация серверов терминалов производилась настолько часто, что был написан скрипт, производящий данную
операцию автоматически/в режиме удаленного доступа.

Сертификаты
печатные варианты могут быть предоставлены по требованию

BrainBench (http://www.brainbench.com/transcript.jsp?pid=10233954)


Специалист по Интернет-безопасности

RetraTech (http://certifications.ru/resume/154553)





Системное администрирование Linux
Программирование в 1С:Предприятие 8
Программирование в 1С:Бухгалтерия 7.7
Основы глобальной сети Интернет

specialist.ru (http://www.specialist.ru/profile/public/310550)


Антивирус ESET NOD32

on-test.com (http://on-test.com/public/9458)


Специалист по компьютерным сетям (ID:769)

Был пройден курс по продуктам ESET. Умение гуглить прохождению теста не поможет

Тест по общим навыкам детектирования угроз и их противодействию
http://st.drweb.com/upload/f0405c5beafc9e8cf0d7067c7104f6e9_1331330262_796119_tcrt.png

скан диплома, пришедшего по почте
http://web-resurs.ru/sam_2010/
http://web-resurs.ru/person_2010/

скан диплома, пришедшего по почте. Финал конкурса в будущем

скриншот web-страницы со списком победителей конкурса
http://goldweb.kiev.ua/winners/index.php

http://admin2010.ru/cert/get/d937ccb18fdd818aeb7aee4a7bb9d90b

http://admin2011.ru/test/sert/e259d9d7a8d528f56aa5dd7c30a04b56

