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Ф.И.О.: Козин Валентин Сергеевич
Возраст: 35 лет
Образование: высшее (специалист)
Семейное положение: холост, детей нет
Район проживания: Выборгский, СПб
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Свободный разговорный и письменный английский, в т.ч. технический.
Готов к командировкам и релокации в другую страну.
Образование и повышение квалификации
№
п/п
1

Годы обучения

Наименование учебного заведения, специальность

Январь 2003 –
июнь 2008

ФГБОУ ВПО «Северо-Западный институт управления – филиал РАНХ и
ГС при Президенте Российской Федерации»
Специальность: административное управление
Сертификат Microsoft: #2273 Managing and Maintaining a Microsoft
Windows Server 2003 Environment

Декабрь 2005
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Опыт работы
№
п/п

Месяц, год
поступления – месяц,
год увольнения

1

С ноября 2018
по настоящее время

2

С 2014
по 2018

3

С 2010
по 2016

Должность, должностные обязанности
АО «Светлана-Полупроводники»
Должность: инженер-системный администратор
Должностные обязанности:
1. широкий спектр задач по обслуживанию существующей айтиинфраструктуры (сервера, телефония, рабочие станции, СКС);
2. обслуживание уникальной вычислительной техники,
используемой на производстве
ООО «СпецПроектСПб»
Должность: инженер
Должностные обязанности:
Установка систем видеонаблюдения малого и крупного масштаба
(аналоговые, IP), СКУД (Gate, Came, Болид, IronLogic):
1. подготовительные работы:
- проектирование
- составление сметы, подбор и закупка оборудования
2. монтажные работы:
- прокладка коммуникации (силовые и слаботочные линии) с
соблюдением ПУЭ;
- монтаж оборудования
3. пусконаладочные работы:
- интегрирование в существующую вычислительную систему
или создание новой;
- настройка удалённого доступа
Фриланс
Широкий спектр работ по видеосъёмке, монтажу и работе со звуком:
 организация, подготовка и осуществление многокамерной
съёмки и монтажа музыкальных выступлений;
 режиссура, съёмка и монтаж интервью, в том числе на
английском языке;
 создание постановочных роликов

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств»
Должность: ведущий инженер
Должностные обязанности:
1. Развитие и обслуживание ЛВС предприятия:
 построение доменных структур;
 создание политик безопасности;
 сопровождение системы резервного копирования;
 сопровождение системы удалённого развёртывания;
 конфигурирование телекоммуникационного оборудования;
 проектирование, монтаж и обслуживание СКС.
2. Разработка (проектирование, внедрение) и обслуживание
мультимедийных комплексов и систем
ФГБОУ ВПО «Северо-Западный институт управления – филиал РАНХ и ГС при Президенте
Российской Федерации»
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Январь 2009 –
Должность: начальник отдела эксплуатации
август 2012
Должностные обязанности:
(2 года 8 месяцев)
1. организация и координирование работы отдела (15 человек);
2. разработка руководств и инструкций по направлениям работы
отдела (конфигурирование контроллера домена, установка и
настройка программного обеспечения и т.п.);
3. обучение работников отдела;
4. составление должностных инструкций работников, планов и
отчётов по работе отдела.
Направления и функции отдела:
 администрирование доменной структуры вычислительной сети;
 обслуживание парка вычислительной техники и поддержка
пользователей (~1000 рабочих мест в 10 зданиях);
 helpdesk – приём, регистрация и маршрутизация заявок от
пользователей;
 телефония – обслуживание местных АТС и телефонной сети;
 складирование и распределение вычислительной техники
ООО «Фаст Мотор» (группа компаний)
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Июль 2008 –
Должность: системный администратор
Январь 2009
Должностные обязанности:
(6 месяцев)
1. администрирование доменных сетей (4 здания);
2. конфигурирование АТС;
3. обеспечение бесперебойной работы информационных систем
Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр (СПБГУП «СПб ИАЦ»)
7
Май 2007 –
Должность: инженер-электроник
июль 2008
Должностные обязанности:
(1 год 2 месяца)
1. установка и полная поддержка леса на Windows 2003 Server,
профили, политики и скрипты (объекты: администрация
Петроградского р-на, ГУЖА Петроградского р-на, комитет по
транспорту, комитет финансового контроля);
2. обслуживание вычислительной техники и сети (рабочие станции,
сервера, домены, активное сетевое оборудование) администрации
города (комитеты, администрация районов, централизованные
бухгалтерии – около 50 объектов);
3. поддержка автоматизированной информационной системы
«Бюджет»
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Сентябрь 2011 –
июнь 2012
(9 месяцев)

ФГБОУ ВПО «Северо-Западный институт управления – филиал РАНХ и ГС при Президенте
Российской Федерации»
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Сентябрь 2003 –
Должность: инженер-электроник
апрель 2007
Должностные обязанности:
(3 года 5 месяцев)
1. администрирование доменных сетей (Windows 2003 Server, AD,
DNS, терминальный сервер, файловый сервер);
2. восстановление удалённых и испорченных данных с носителей;
3. техническое сопровождение видеоконференций;
4. поддержка и обучение пользователей

