РЕЗЮМЕ
Кулабухов Олег Андреевич
olegon@olegon.ru / +7-963-994-34-55
(предпочтительный способ связи — почта и Telegram)

Место жительства: Москва/Россия, ЮЗАО
Дата рождения: 09.10.1976
Иностранные языки: английский технический
Предполагаемая должность: Oracle DBA, администратор баз данных
Ожидаемый уровень дохода: от 250000 рублей на руки при полном рабочем дне, рассмотрю и частичную занятость, либо работу в офисе не далее получаса пути от дома.

Профессиональные навыки:
Администрирование и настройка производительности Oracle 8i-19c. 
Взаимодействие с разработчиками, архитекторами СУБД и внешними поставщиками услуг, в том числе участие в разработке импорта данных и построении шин обмена данными.
Восстановление систем после сбоев, расследование инцидентов замедления и умышленного изменения данных.
Автоматизация необходимых для администрирования СУБД процедур, например, клонирования баз данных из продуктива на удаленном хосте для разработки.
Администрирование систем резервного копирования (Netbackup) и самостоятельное обеспечение сохранности резервных копий средствами различных операционных систем.
Единоличная поддержка сред для больших БД (20Тб) 24х7, RMAN, RAC, Data Guard, ASM. 
Поддержка систем на базе “ЦФТ-банк” и Oracle BI с операционными системами Linux, Solaris, HP-UX.

Дополнительные профессиональные навыки:
Администрирование Linux, оптимизация ядра и стека TCP/IP, работы Nginx в связке с php-fpm
Администрирование и оптимизация баз MySQL (MariaDB)
Администрирование Windows NT-2019, рабочие станции – DOS/Windows любых версий
Программирование Delphi 4-7, сетевые, системные приложения и сервисы, Win32 API, MAPI (опыт - 13 лет, закончил практику в 2008 году)
Вспомогательное программирование на bash, PL/SQL, HTML/CSS, JS, PHP, Python, C, Java, Visual Basic, VBA.
Поддержка Супермаг Плюс (Супермаг 2000) (разработка, практическое применение, технология работы, с 2001 года), использование OLAP-кубов
Аналитическая система Polyanalyst (поддержка, практическое применение, составление проектов, опыт – 2 года, закончил практику в 2007 году)
Базовые знания по поддержке торгового оборудования ведущих производителей (опыт – 13 лет, закончил практику в 2007 году)
Сети и сетевое программное обеспечение, компьютерная безопасность 
Анализ потребностей заказчика, определение и формализация целей и задач заказчика.
Опыт проведения переговоров на разных уровнях, управления коллективом разработчиков и ИТ-департаментом.
Технический pre-sale, составление технических и коммерческих предложений. 
Проведение технической оценки требований потенциальных клиентов. 
Оказание помощи в исследовании ситуации у конкурентов. 
Техническая поддержка клиента - предоставление экспертизы и консультаций по платформам и решениям. Подготовка и написание документации. 
Большой опыт работы в розничной торговле и банковской кредитной сфере, знание специфичных бизнес-процессов.

Образование: 
1992-1999 Институт экономики и права (гражданское право)
1996-1997 – двухгодичные курсы английского языка
1999 – сертификаты BrainBench по администрированию Windows NT
2003 – совместный проект – издание книги «Дельфи 7 – советы профессионалов»
2004 – ФОРС (курсы Oracle University по программам 9iDBA, 9iDBAII, 9iPerformance Tuning)
2007 – сертификат Oracle Certified Administrator, сертификат Oracle Certified Professional
2010 – курсы Oracle University «Oracle 11g для администраторов Oracle 9i»
2012 – курсы Oracle University «Oracle Weblogic»
постоянно занимаюсь самообразованием по различным IT-направлениям

Профессиональная деятельность:

2020 – настоящее время: Oracle DBA в одном из сотовых операторов большой четверки 
- Поддержка и консультации по вопросам Oracle RDBMS, оптимизация работы баз данных на Linux, взаимодействие с разработчиками и обработка SR с вендором.
- Миграция базы данных с версии 11g на 19с.
- Решение вопросов производительности при миграции и анализе сложившегося положения дел, в том числе нагрузки от веб-сервера магазина
- Аудит безопасности и построение логики авторизации пользователей в базе данных
- Взаимодействие со службой безопасности при внедрении системы аудита с их стороны
- Настройка резервного копирования, клонирование тестовых и настройка standby баз

2016 – 2020: Oracle DBA в крупном банке
- Поддержка и консультации по вопросам Oracle RDBMS, оптимизация работы баз данных на Solaris, Linux. Большие БД (от 15Тб). Взаимодействие с ЦФТ-банк (крупнейшая инсталляция в России). Клонирование и планирование тестовых сред. Написание большого количества скриптов администрирования (bash), утилит (Java) и поддержка веб-приложения (PHP/HTML/CSS).
- Первичный контроль и взаимодействие с вендором по вопросам Solaris, Symantec Netbackup, Veritas Appliance. Консультации и сопровождение по вопросам Oracle Linux, планированию и развертыванию СУБД.

2008 - 2016: Oracle DBA в крупном банке
- Поддержка и консультации по вопросам Oracle, документальное сопровождение (лицензии и техническая поддержка) и оптимизация работы БД на Solaris, Linux, HP-UX. Большие БД, RAC, Exadata. Взаимодействие с Oracle BI, Golden Gate, Oracle CDC, ЦФТ-банк, Symantec Netbackup.
- Консультации по программному обеспечению и оборудованию, тестирование, исследования и консультации по вопросам импортозамещения (MySQL, PostgreSQL, Линтер, Tibero).
Неоднократно премировался, как лучший сотрудник Департамента ИТ по итогам года.

2007: Руководитель ИТ-департамента сети магазинов (112 магазинов)
- Бюджетирование работы департамента (добился уменьшения бюджета на 45%, большей частью переходом на Linux и СПО)
- Распределение обязанностей между сотрудниками, контроль за выполнением поставленных задач (13 человек)
- Контроль и принятие решений по счетам департамента, работа с поставщиками услуг
- Инвентаризация программного обеспечения и оборудования
- Организация технической поддержки сети магазинов
- Решение вопросов программного обеспечения компании в полном объеме (112 магазинов и офис)
- Единоличное решение вопросов и возникающих проблем с базами Oracle системы, от каждого магазина до офиса (Oracle DBA)
- Участие в переговорах и совещаниях, посвященных политике развития программного обеспечения компании, технологиям работы и внедрения
- Оптимизация используемого программного обеспечения путем внедрения бесплатных версий программ и Linux.

2007: заместитель руководителя ИТ-департамента сети магазинов 
- Решение вопросов программного обеспечения компании в полном объеме (70 магазинов и офис)
- Организация работы сотрудников отдела программного обеспечения (разработка отчетности и вспомогательных утилит, поддержка работоспособности программного обеспечения офиса и магазинов)
- Единоличное решение вопросов и возникающих проблем с базами Oracle системы, от каждого магазина до офиса (Oracle DBA)
- Участие в переговорах и совещаниях, посвященных политике развития программного обеспечения компании, технологиям работы и внедрения

2001-2007: системный аналитик компании-интегратора
- Консультирование сотрудников и клиентов по техническим и технологическим вопросам торговой системы Супермаг 2000 (с версии 1.012 до текущей, сетей и одиночных магазинов), единоличное решение вопросов и возникающих проблем с Oracle 8i-11g, на которой работает эта система, и оборудованием (Oracle DBA).
- Консультирование клиентов и  сотрудников по вопросам, связанным с Windows, Oracle указанных версий и сетевым программным обеспечением в целом
- Разработка вспомогательных программных продуктов, анализаторов баз, других программ, автоматизирующих деятельность сотрудников при внедрении и пользователей, работающих с торговой системой
Самостоятельно провел внедрения торговой системы, в около 150 магазинах в более чем 40 городах России, неоднократно отмечался благодарностями клиентов за высокий уровень квалификации и неформальный подход к решению проблем. Заменил изначально написанные транспортные модули на более современные, по собственной инициативе и самостоятельно разработанные. По собственной инициативе разработал ряд вспомогательных программ для резервного копирования и оптимизации базы Oracle. Участвовал в качестве разработчика в создании дополнительной программы, улучшающей функционал системы в части создании отчетов. Разработал и протестировал решение по переносу баз клиентов с версии Oracle на более высокую, а так же для создания сервера торговой системы на Linux. По собственной инициативе создал популярный портал https://olegon.ru для работы с клиентами, установил и разработал его от структуры до внутреннего кода. В настоящий момент в качестве хобби продолжаю дорабатывать его с использованием новейших технологий веб-программирования.
В 2003 году первый из сотрудников отдела ИТ получил премию «Лучший сотрудник года» по результатам выбора среди всего предприятия, неоднократно премировался, как лучший сотрудник отдела ИТ. До сих пор люди по всей России обращаются за советом и помощью.

1992-2001: Начальник договорно-правового отдела охранной фирмы, И.О. начальника юридического отдела
- Консультирование сотрудников по вопросам гражданского, таможенного права и трудового законодательства
- Ведение дел по разрешению споров в арбитражном суде
- Проверка издаваемых приказов, инструкций и распоряжений руководства на соответствие законодательству РФ
- Подготовка самостоятельных инструкций и документов

Являюсь основателем и владельцем форума автоматизации торговли https://olegon.ru и сопутствующих сервисов с 2006 года. 
Создатель самой большой базы штриховых кодов в России и веб-интерфейса к ней  https://barcodes.olegon.ru/
Эксперт веб-мастеров Google с 2015 г. по 2020 г., участник закрытого саммита Google в 2015 году в Сан-Франциско. Заслуженный эксперт веб-мастеров Google с 2020 г.

Увлекаюсь тяжелой атлетикой, боксом, ММА. Без вредных привычек.

