Лямцев Сергей Иванович
Образование: Московский государственный авиационный институт
(технический университет)
Факультет "ЭВМ. Комплексы ,системы и сети"
Специальность : Инженер - программист.
Опыт работы:
1998 - 1999 ВГкАЗ (Воскресенский государственный казенный агрегатный
завод) Оператор ЭВМ .Доработка системы управления предприятием "Эталон"
фирмы Цефей под нужды предприятия.
1999 - 2000 ООО ВИНАРТ . Системный администратор -программист . Создание и
обслуживание локальной сети, офисной техники. Доработка торговой системы 1С-Предприятие под нужды
фирмы (торговля алкоголем). Использование 1С Предприятие 7.5 + ОС Windows NT Terminal Server.
2000 - 2003 ЗАО Торговый дом "Союзконсервмолоко" (ЗАО Торговый дом "АМКК").Руководитель отдела ИТ программист. Создание, обслуживание распределенной сети, офисной техники(распределенная сеть,150
компьютеров). Разработка торговой и бухгалтерской системы на базе 1С-Предприятие 7.7(Производство и
торговля изделиями мясомолочной продукции).Управленческая система продажами на базе 1С Предприятие 7.7 +
автоматизация бухгалтерского учета.
02.2003 - 07.2003 ООО "Юкон" (образовалась при разделении ЗАО Торговый дом "Союзконсервмолоко" ) .
Руководитель отдела ИТ - программист. Создание и обслуживание локальной сети, офисной техники. Разработка
торговой и бухгалтерской системы на базе 1С-Предприятие 7.7.(Производство и торговля изделиями
мясомолочной продукции).
07.2003 - 04.2005 Сеть розничных магазинов "Электронный Двор","Кухонный Двор","Обувной Двор"
.Руководитель отдела ИТ - программист. Руководство командой программистов. Создание и обслуживание
распределенной сети, офисной техники ,торгового оборудования (кассы ,POS -терминалы), телефонии.
Разработка торговой системы на базе 1С-Предприятие 7.7.(Сеть обувных бутиков).
04.2005 - н.в. АО "ЦЕНТРСВЯЗЬИНФОРМ". Начальник ИТ отдела .Управление коллективом инженеров.
Создание и обслуживание распределенной сети (Москва-Ст.Петербург,300 машин), офисной техники. Внедрение
управленческой системы продаж на базе 1С Предприятие 7.7(8.2) + автоматизация бухгалтерского учета
производственно-торгового предприятия. Внедрение ERP системы на базе 1С Предприятие 8.3 , управленческого
учета и отчетности на базе PlanDesinger.
Дополнительная информация:
Создание и настройка распределенных компьютерных сетей. Настройка и программирование офисных
АТС (Siemens,Panasonic,Samsung,LG). Обслуживание и модернизация ПК, офисной техники. Установка, настройка
и администрирование: Windows XP/NT/2000/2003/2008/2012 Server,SQL Server 7/2000/2005/2008/2014,Exchange
5.5/2000/2003/2007/2010/2013/2016 Server,Proxy/ISA server,Novell,Communigate Pro, Linux,FreeBSD, Terminal
Server, Hyper-V Server, Parallels Remote Application Server, Citrix XenApp and XenDesktop,обслуживание клиентбанков, активное и пассивное сетевое оборудование(Cisco (800/1700/2800 ser) ,3COM,D-link,Compex,Nortell и
т.д.),торговое оборудование(кассы,сканеры, POS –терминалы ,принтеры ,эл.весы), настройка системы
безопасности (eToken,Secret Disk Server),IP телефония,Wi-Fi,Wi-Max.
Программирование: С++,VB, FoxPro,1C Предприятие. Разработка собственных конфигураций,
сопровождение и конфигурирование 1С Предприятие 7.7(8.0-8.3) (в том числе не типовых
конфигураций),доработка до нужд предприятия. Построение , настройка и сопровождение серверных систем,
систем хранения данных (платформы Intel,HP,Compaq,SuperMicro файловые, почтовые и web - сервера).Создание
терминальных систем ,в том числе, на базе 1С Предприятия +SQL + обмен данными с удаленными филиалами.

Личные качества:
Самостоятельность, ответственность ,
коммуникабельность ,пунктуальность,
умение работать в коллективе.
Английский - технический.
Водительские права категория "B" .

Личные данные:
Возраст 42 год.
холост.
Семейное положение Тел. мобильный +7 (926) 940-47-40
ICQ:
259-614-199
E-mail:
sergey@lamtsev.ru

