Николай Глебович Вересов
Пол: мужской
Год рождения: 1979
Семейное положение: не женат
Образование:
Северо-Западный государственный заочный технический университет, диплом с отличием от 18 июня 2002 года
Квалификация: инженер по специальности “Вычислительные машины, комплексы, системы и сети”
Повышения квалификации:
2007 год — Учебный центр HP, г. Москва, “ITIL V3 Foundation for IT Service Management”;
2001 год — Научно-информационный центр проблем безопасности, г. Санкт-Петербург, “Администратор
безопасности сети”.
Награды:
Диплом Администрации г. Боровичи и Боровского района от 28 июня 2004 года в номинации «Молодой специалист»
за внедрение современных систем передачи и обработки информации.
Трудовая деятельность:
Июль 2018 – февраль 2019

Февраль 2017 – дакабрь 2017

Декабрь 2014 – август 2016

Август 2011 - декабрь 2014

Июнь 2009 – август 2011

ООО "УК ГЕОИЗОЛ", ведущий системный инженер
Описание:
● Обслуживание инфраструктуры компании в том числе виртуальной;
● Настройка серверов и виртуальных машин;
● Развертывание данных на сервера 1С;
● Предоставление доступа пользователей к приложениям
посредством RAPP;
● Выполнение заявок сотрудников (OTRS).
ООО "НТ-компани", инженер-системотехник
Описание:
● Обслуживание и развитие интернет-ресурса компании (Yii PHP
Framework)
● Обслуживание техники и ПО в офисе;
● Внедрение сервисов ИТ-инфраструктуры;
● Настройка серверов виртуализации;
● Резервное копирование данных;
● Обеспечение информационной безопасности.
ООО "Линия-ритейл", инженер-программист
Описание:
● Обслуживание вычислительной техники на АЗС "Лукойл;
● Работа в Service Desk;
● Cбор сведений и ведение информационной базы данных по ПК,
установленных на АЗС.
ООО "Системный интегратор", инженер-программист
Описание:
● Обслуживание вычислительной техники на АЗС "Лукойл";
● Работа в Service Desk;
● Cбор сведений и ведение информационной базы данных ПК,
установленных на АЗС.
ООО "Лукойл-Информ", инженер-электроник
Описание:
● установка, настройка и программная доработка сервера Zabbix
(MySQL/PHP) для мониторинга оборудования, написание ПО для
сбора сведений по состоянию оборудования;
● установка и настройка Windows Server 2008, виртуализация Hyper-V;
● использование технологий Windows Preinstallation Environment и
Windows Automatic Deployment Tools;
● Microsoft Exchange Server;
● Microsoft TMG 2010;
● разработка и написание программы для развертывания образов ОС
на конечном оборудовании на основе нового Windows PE;
● установка OpenVPN-сервера и настройка автоматической установки

Сентябрь 2008 – май 2009

Июль 2004 – сентябрь 2008

Август 2002 – июнь 2004

Апрель 2001 – июль 2002

Январь 1999 – март 2001

VPN соединения GPRS-маршрутизаторами на удаленных объектах с
сетью предприятия;
● работа в Service Desk.
ООО “АРПИ”, технический директор
Описание:
● установка, настройка и поддержка серверов Linux (Postfix,
Spamassassin, BIND, Apache, IP Tables)
● разработка, размещение и поддержка Интернет-сайтов и Интернетмагазинов
● настройка оборудования доступа в Интернет у клиентов.
ОАО ”Боровичский комбинат огнеупоров“, руководитель группы
администраторов вычислительной сети с исполнением
обязанностей ведущего системного-администратора.
Описание:
● установка и поддержка более десятка серверов Windows 2000/2003
(Active Directory, DNS, WINS), нескольких серверов Linux (Postfix,
Spamassassin, BIND, Apache, Squid, SquidGuard, IP Tables)
● установка, настройка и поддержка MS SQL Server 2000/2005;
● Microsoft ISA Server 2004;
● проектирование, построение и последующее сопровождение
распределенной сетевой инфраструктуры на базе активных
коммутаторов Luсent/Avaya, Hewlett Packard, Cisco&Avaya routers,
оптоволоконных сетей, резервирование каналов связи (STP, VRRP,
OSPF);
● осуществление резервного копирования и восстановления данных
на основе системы Symantec Backup Exec, а также на основе
встроенного функционала MS SQL Server;
● обеспечение безопасности вычислительной сети: применение
технологий NAT, DMZ, Vlan протокол IEEE 802.1Q, организация VPNканалов для удаленных участков, использующих для доступа
глобальные сети передачи данных;
● обновление операционных систем парка компьютеров и серверов с
использование Microsoft WSUS;
● непрерывный мониторинг доступности ключевых узлов сети и
отдельных сервисов на них, мониторинг производительности
серверов нацеленный на выявление узких мест и планирование
повышения производительности;
● мониторинг SQL- и Application-серверов AXAPTA с использованием
нагрузочных тестов, сбор статистики Performance Monitor Counters,
SQL Profiler, Embarcadero, планирование, upgrade;
● внедрение SAN и кластерных систем (Failover Clusters);
● разработка документов, регламентирующих взаимодействие
подразделений предприятия со службами IT (стандарты
предприятия);
● система электронного документооборота Directum: создание
нормативной документации, внедрение СЭД, обучение
пользователей, техническая поддержка.
ОАО ”Боровичский комбинат огнеупоров“, ведущий инженерпрограммист.
Описание:
Развитие сети, внедрение xDSL и Dial Up доступа к сети, установка и
настройка промышленных серверов MS Windows Server 2003, участие
во внедрении ERP системы Axapta
ОАО ”Боровичский комбинат огнеупоров“, инженер-программист
I категории.
Описание:
Обслуживание техники, администрирование сети Windows 2000
Server, подключение предприятия к Интернет по выделенному каналу,
внедрение электронной почты (EXIM), разработка Интернет-сайта,
разработка программы учета Интернет-трафика на базе MS SQL
Server
Государственное боровичское пассажирское автотранспортное
предприятие, программист.
Описание:
Обслуживание компьютеров, принтеров, сопровождение и разработка
учетных и бухгалтерских программ, администрирование сети Novell
Netware 3.12, Windows NT Server, SQL Server 7.0

Сентябрь 1996 – декабрь 1998

Муниципальная средняя общеобразовательная с углубленным
изучением предметов школа № 8, лаборант в кабинете ОИВТ.
Описание:
Обслуживание школьных компьютеров, вычислительной сети из
десяти ПК + компьютера бухгалтера, проведение внеклассных
занятий по программированию для школьников. Написание
программы тарификации педагогического состава учебного
заведения.

Навыки работы:
OS:
MS Windows 9x/2000/XP/2003/Vista/Win7/2008/10, Novell Netware, Unix/Linux
Virtualization
Microsoft Hyper-V, VMware
Programming:

Pascal, Python, C++, Borland C++ Builder, Java, AutoScript

Web:

HTML(XHTML), CSS, JavaScript, AJAX, jQuery, CGI/Perl, PHP, J2EE

Database:

MySQL, PostgeSQL, MS SQL, Oracle, DB ORD

Hardware:

сборка и настройка ПК, серверов, SCSI & RAID

Networking:

IPX, TCP/IP, Active Directory/DNS/WINS, SNMP, Mail(Exim, Postfix, Sendmail), Proxy(SQUID),
оборудование Cisco, AVAYA, HP

Backup:

Symantec Backup Exeс

SAN:

Hitachi Data Storage 9530, Fiber Channel, QLogic SANbox, FalconStor IPStor

Antivirus:

Eset NOD32, Symantec Antivirus, Panda Antivirus, Panda GateDefender Performa, Trend Micro
OfficeScan

СЭД:
Directum
Иностранный язык: английский (технический, разговорный), французский (базовый)
Личные качества:
Коммуникабельность, ответственность, умение работать в команде
Дополнительная трудовая деятельность:
Разработка Интернет-сайтов, Web-программирование, установка почтовых и Web-серверов на базе Linux,
компьютерная верстка газет и книг, проведение курсов «Оператор ПК», частные консультации. В 2000 году
удаленно занимался Интернет-проектами реализуемыми на американском хостинге, заказчик из США. Тогда же
был приглашен администрацией города и разработал первый сайт Администрации Боровичского района
Новгородской области. В 2002 году мной был создан общественный информационный сайт города Боровичи
(Портал).
Контакты:
http://nveresov.ru
E-Mail: nveresov@gmail.com
Skype: nveresov-moor
Телефон: +7 911 1112809

