Разбицкий Вячеслав Валерьевич
8-902-87-591-87, rasla@mail.ru, http://RaSla.Ru
дата рождения	17 сентября 1983
место рождения	Россия, г.Свердловск
место проживания	г. Екатеринбург, р-н Ботаника
семейное положение	женат,  детей нет
образование	среднее-профессиональное – Екатеринбургский РадиоТехнический Техникум им. А.С.Попова, июнь 2003г., специальность – «Вычислительные машины, системы, комплексы и сети»;
высшее – УГТУ-УПИ, май 2007г., специальность – «Программное обеспечение ВТ и АС»;
аспирантура – ИГД УрО РАН, с ноября 2012г., специальность – «Геоинформатика».

Последние места работы:
C декабря 2011 -	Младший научный сотрудник, «ИГД УрО РАН»
	Научная деятельность в лаборатории «Транспортных Систем Карьеров»
C июня 2009 -	Самозанятость (в ИТ-сфере)
	Обслуживание техники и сетей (Физ. и Юр. лиц), разработка сайтов и Веб-БД
C февраля 2008 -	Специалист, «Служба компьютерной помощи «F1»»
	Решение любых вопросов и проблем с компьютерной техникой и сетями (физ.лица и юр.лица)
C июня 2007 -	Инженер-программист, «Наука, Техника, Бизнес в Энергетике»
	Разработка системного ПО и администрирование компьютерного парка
C октября 2006 -	Системный инженер, группа компаний «ХОСТ»
	Установка, запуск и обслуживание оборудования IBM (pSeries, DS, немного xSeries)
C августа 2005 -	Системный администратор, «Мир Офис Проект»
	Администрирование компьютеров (Windows и Linux) и сети (Ethernet, Wi-Fi, VDSL);
	контроль за предоставлением Интернета сотрудникам и абонентам.

причина поиска работы
повышение материального благосостояния;
стремление к творческой самореализации и покорению новых вершин;
получение нового профессионального опыта.
профессиональные знания и навыки
знания, как минимум, соответствуют присвоенной квалификации;
умение работать с людьми, документами, техникой, а также со справочной литературой и большим потоком информации;
владение английским языком на уровне чтения технических текстов и IM-переписки;
водительское удостоверение "В".
дополнительно 	опыт использования в качестве Клиентской ОС: FreeBSD, MacOSX, Linux, Windows;
администрирование Windows (AD, Terminal Server, MS SQL, SharePoint, 1C и др. корп.софт);
администрирование Linux, BSD (Samba, FTP, Web, Mail, DNS, Sh-скрипты, firewall, NAT);
администрирование IBM (pSeries, DataStorage, AIX) ;
программирование (PHP, JavaScript, HTML5/CSS; а также C, Delphi, Asm для DOS, Win32, *nix);
стремление использовать Linux (Debian/Ubuntu, Gentoo) и Свободное ПО;
имеется опыт монтажа, наладки и администрирования Сетей (Ethernet, Wi-Fi, vDSL, FDDI).
личные качества	самоучка, легко обучаем и адаптивен; нестандартное мышление; умение быстро ориентироваться в сложившейся ситуации; коммуникабельность; устойчивость к стрессовым ситуациям; без вредных привычек; неисправимый оптимист.
увлечения	тактика, решение нетривиальных задач, «Движение – это жизнь».
интересующие вакансии: разработчик ГИС и Web, системный инженер, системный администратор.
Заработная плата: от 50 000 рублей в месяц.
Разбицкий В.В.

