РЕЗЮМЕ
НА ДОЛЖНОСТЬ_______________________________
ШУБИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
21 сентября 1980г (39 лет)
Место проживания: Архангельск, северный округ.
Тел: +7(953)930 35 88
e-mail: fernych@gmail.com

Желаемые условия трудоустройства:
Полная занятость, полный рабочий день.
Официальное оформление.
Заработная плата от 50 000 руб/мес.
Образование:
Индустриально педагогический лицей №15. Специалист по ремонту и обслуживанию
промышленного электрооборудования. (1998-1999гг)
1. Индустриально педагогический лицей №15. Специалист по ремонту и
обслуживанию промышленного электрооборудования. (1998-1999гг)
2. ПГУ им.Ломоносова (САФУ) Факультет технологии и предпринимательства (19992003гг, неоконченное высшее)
3. Шведско финская народная школа, Академия CISCO (Хапаранда, Швеция 2001г)
Инженер по проектированию и построению ЛВС
Профессиональные навыки:
1. Электромонтёр 3-4 разряда (допуски по безопасности 3-4 разряда).
2. Специалист по продажам. (Умение вести переговоры, работать с документацией,
готовить деловые, технические и коммерческие предложения. Работа с холодными и
горячими звонками.)
3. Инженер Информационных технологий (Сборка, настройка, обслуживание
компьютерной и офисной техники. Построение и обслуживание ЛВС, систем
видеонаблюдения )
4. Веб-программист (PHP,Apache,Mysql, MariaDB, большой опыт работы с
фрэймворками и CMS)
5.Системный администратор (linux, Windows, Системы виртуализации)
6. Графический дизайнер (CorelDraw, Adobe Photoshop)
7. Преподаватель общекомпьютерных дисциплин.
8.Изготовления ювелирных изделий методом литья по выплавляемым моделям
(хобби).
Личные характеристики:
Склонность к аналитике и систематизации. Пунктуальность, Обязательность,
Исполнительность, Усидчивость, Умение общаться с людьми. Сдержанность в
критических ситуациях.

Список предыдущих мест работы в приложении 1.

Приложение 1
Предыдущие места работы.
Инженер ИТО
МУП ТТЦ Рембыттехника (ООО Рембыттехника) (Архангельск) 06.2015 – 04.2020
Сфера услуг.ИТ, телекоммуникации, интернет, связь. 50-100 сотрудников.
Сопровождение ИТ инфраструктуры компании, разработка рекламных материалов, Разработка
программного обеспечения, системное администрирование, ремонт и обслуживание компьютеров и
оргтехники, модернизация и поддержание локальной сети предприятия, электротехнические работы,
Обслуживание электрической инфраструктуры предприятия и арендаторов.

Программист
ООО Авто29 (Архангельск) 03.2013 – 02.2014
Создание программного обеспечение. Сопровождение интернет проектов компании и
клиентов. Системное администрирование серверов. Проектирование ЛВС, Создание и
сопровождение системы биллинга. Обслуживание оргтехники и компьютеров предприятия.
Программист
ПГУ им.М.В.Ломоносова (Архангельск) 01.2000 – 11.2003
Разработка и сопровождение сайта университета. Разработка мультимедийных материалов
для преподавателей. Разработка полиграфической продукции
Главный программист отдела автоматизации
ГУК АОНБ им Ломоносова (Архангельск) 05.2011 – 06.2012
Сопровождение сайта библиотеки. Разработка программного обеспечения. Создание
мультимедийных проектов
Специалист от дела корпоративных продаж
ОАО "Вымпелком" (Архангельск) 08.2007 – 04.2011
Ведение и поиск корпоративных клиентов. Заключение договоров.
Директор
ООО Голубев Артс (Архангельск) 01.2007 – 07.2007
Руководство веб-студией. Веб-разработчик. Веб-дизайнер
Коммерческий директор
ООО "Росимпэкс" (Архангельск) 02.2006 – 01.2007
Заключение и сопровождение сделок (Торговля и экспорт пиломатериалов)
Администратор компьютерной сети
ООО «Архлес-сервис» (ТМ «Лес и дом», «Техносам») (Архангельск) 01.2005 – 01.2006
Обслуживание компьютерной и оргтехники, построение и поддержка работы ЛВС, каналов
связи между филиалами и телефонии
Преподаватель
НОУ Лицей информационных технологий (Архангельск) 09.2004 – 12.2004
Ведение предметов "Веб- дизайн", "Программирование", "Графический дизайн"
Программист
ООО БИС (Архангельск) 12.2003 – 08.2004
Обслуживание ЛВС, компьютерной и офисной техники, Разработка и поддержка биллинга.

