
Dmitry A. Oleynik  / Дмитрий Алексеевич Олейник

IT-manager, security specialist, system administrator

Контактная информация:

Telegram: @DmitryOleynik

phone [hidden]

email [hidden]

facebook https://www.facebook.com/dmitry.a.oleynik

linkedin https://www.linkedin.com/in/oleynik/

Личная информация:

Дата рождения: 02/01/1974 (45 лет)

Место рождения: г. Ленинград (Санкт-Петербург)

Семейное положение: женат, детей нет

Образование: среднее

Увлечения: фотография, музыка, автомобильные путешествия

Ключевые навыки:

Многолетний опыт работы в качестве руководителя IT-инфраструктуры предприятия. Опыт 
построения инфраструктуры предприятия (информационное агентство) с нулевой точки до статуса 
ведущего регионального СМИ.

Опыт создания IT-подразделения компании (служба эксплуатации, отдел веб-разработки, служба 
интернет-вещания и т.д.) и управления подразделением. Хороший опыт управления подразделением, 
широкое использование средств нематериальной мотивации сотрудников, глубокое понимание 
человеческого фактора в управлении. 

Хороший опыт построения взаимодействий подразделений компании. 

Глубокое понимание задач, стоящих перед подразделением вообще и его сотрудниками в частности. 
Умение включиться в решение проблемы, стоящей перед любым сотрудником подразделения.

Профессиональные увлечения :

Информационная безопасность, разработка и администрирование высоконагруженных систем, 
системное администрирование, network adminstration, программирование.

Профессиональные навыки: 

Linux system administraton, Windows system adminstration, Network adminstration, Cisco adminstration, 
администрирование 1С:Предприятие, Mikrotik adminstration, DBA (PostgreSQL, MySQL/MariaDB), Perl, 
Bash, webservers (Nginx, Apache), DNS administration.



Опыт работы:

• Август 2001 — июнь 2019: ООО «Ажур-Медиа», Фонтанка.Ру, Агентство журналистских 
расследований, руководитель службы информационных технологий, ранее — системный
администратор, ранее — консультант по IT.

Участие в старте проекта. Создание IT-инфраструктуры организации, создание IT-подразделения 
компании, создание подразделения веб-разработки, многолетнее успешное управление IT-
подразделениями компании. Участие в создании и управлении СМИ федерального уровня.

•
Январь 2007 — сентябрь 2007:  io-hosts.ru (хостинг, разработка и поддержка сайтов), 
системный администратор, администратор веб-хостинга (shared hosting).

Участие в старте проекта, разработка инфраструктуры хостинга, системное администрирование 
хостинговых серверов, работа на третьей линии поддержки клиентов.

• Апрель 2002 — апрель 2005: ИД «Кросс-Медиа» (СМИ), системный администратор, 
консультант по вопросам информационной безопасности. 

Консультирование системных администраторов компании, разработка ядра сети и филиалов 
компании, IB-аудит.

• Июнь 2001 — май 2005: Webmaster.SPb (веб-студия, разработка и поддержка сайтов), 
системный администратор, программист (Perl, MySQL, PostgreSQL, Intrebase/Firebird), 
администратор вебхостинга (VPS-hosting), консультант по вопросам информационной 
безопасности.

 
Участие в старте проекта, системное администрирование хостинговых и intranet-серверов, DBA, 
обучение программистов и системных администраторов.

• Май 2001 — июль 2001: peterhost.ru (хостинг), системный администратор (shared hosting). 

Участие в старте проекта, разработка первой версии инфраструктуры хостинга, системное 
администрирование хостинговых серверов, работа на третьей линии поддержки клиентов.

• Декабрь 1999 — июнь 2000: ownnet.ru (веб-студия, разработка и поддержка сайтов), 
системный администратор (shared hosting), веб-программист. 

Разработка сайтов (HTML, Perl), работа с дизайнерами и контент-менеджерами.

• Март 1998 — декабрь 1998: ООО «Элинор» (продажа  ПК и оргтехники), веб-программист. 

Разработка и поддержка сайта компании.

• Май 1997 — февраль 1998: ООО «МК-1» (дочернее предприятие НПО «Катод», торговля 
автомобильными аккумуляторами и авторезиной), продавец-консультант. 

В служебные обязанности входило также оформление макетов рекламной продукции, обучение 
персонала работе на ПК, документообороту в 1С:Бухгалтерии, офисному ПО и т.п..

• Май 1995 — январь 1997: АОЗТ «Эзро» (издательство, книготорговля), заместитель 
начальника оптового отдела. 

В служебные обязанности входили также разработка и внедрение компьютеризованного учета 
товаров (SuperCalc, FoxPro) ведение компьютерной части бухгалтерской и финансовой отчетности, 
оформление договоров с контрагентами.
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