РЕЗЮМЕ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

Соискание должности
СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА

Павлов Павел Павлович
Год рождения 12.12.1985. Место проживания: Москва, переезд невозможен.
Моб. +7 ***-***-**** E-mail: *****@mail.ru
Цель: применение на практике в сфере информационных технологий /Интернета/Телекома и
дальнейшее развитие умений и навыков, полученных при обучении в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Навыки и знания:
Программирование: на языках высокого уровня, разработка реляционных БД и приложений,
составление моделей предметной области (ER, UML, IDEF0, DTD и др.), имитационное
моделирование.
Языки программирования и среды: Delphi, SQL, PL/SQL, Toad, SQL Navigator, С, С++ (основы).
Базы данных: MS Access, Oracle.
Программные продукты: GPSS, ErWin, BpWin, Rational Rose, Visio, MS Office.
Образование
2008–н.вр. МГТУ им. Н.Э. Баумана (второе высшее образование),
факультет инженерного бизнеса и менеджмента, кафедра финансов,
специализация – управление финансовыми потоками на основе информационных технологий;
2006–2008. МГТУ им. Н.Э. Баумана,
факультет информатики и управления, кафедра систем обработки информации и управления,
магистр техники и технологии;
2002–2006. МГТУ им. Н.Э. Баумана,
факультет информатики и управления, кафедра автоматизированных систем обработки
информации и управления, бакалавр техники и технологии.
Иностранные языки:
- английский - свободно
2007. Course in English for Academic Purposes De Montfort University, Leicester, UK Certificate of
attendance and achievement.
Место работы:
2004–наст. вр. Учебно-научный вычислительный центр Научно-учебный
“Информатика и системы управления” МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Лаборант (администратор локальной сети).

комплекс

Практический опыт:
В рамках учебно-научной лаборатории компьютерных информационных систем и технологий
участвовал в работе по созданию ИС университета, занимался разработкой системы
«Электронные приказы» университета (на основе СУБД Oracle, Delphi), в том числе в рамках
дипломного проекта. Знаком с областью систем поддержки обучения (LMS) и системами
дистанционного обучения.
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Степени и награды:
2007–2008. Стипендия Президента РФ;
2006–2007. Стипендия компании ЗАО «Шиндлер».
Во время учебы получал также стипендии мэра Москвы, Ученого совета факультета ИУ,
Клуба Императорского технического училища.
2008. Диплом с отличием МГТУ им. Н.Э. Баумана с присвоением степени магистра техники
и технологий по направлению «информатика и вычислительная техника», выполнение и
защита квалификационной работы на тему «Исследование языков спецификации политик
для их использования при формализации правил управления функционированием системы
«Электронных приказов» университета».
2006. Диплом с отличием МГТУ им. Н.Э. Баумана с присвоением степени бакалавра техники и
технологий по направлению «информатика и вычислительная техника», выполнение и защита
квалификационной работы на тему «Подсистема «Электронные приказы» информационной
системы факультета»
2002. Золотая медаль по окончании средней общеобразовательной школы № 1914.

Хорошо: способности к обучению, уровень образования, знание
программных продуктов, структура резюме, указаны ключевые навыки и
достижения.
Желательно доработать: указать ближайшее метро, дополнительный
телефон, личностные качества.
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