Резюме
Линецкий Борис Львович
Гражданство: Россия
Телефон: +7 (495) 772-95-90 * 15115
Эл. почта: blinetskiy@hse.ru

Образование
1999 г.

Московский государственный университет геодезии и
картографии (МИИГАиК)
Факультет управления территориями;
Инженер по городскому кадастру.

Опыт работы
01.1999 г. — 12.2001 г.

ООО «Интекгран-Н»
Должность: инженер
— Системное администрирование персональных компьютеров;
— Системное администрирование специализированного ПО;
— Системное администрирование БД Oracle.

10.1999 — 12.2003 г.

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» ведущий программист
Должность: Ведущий программист
— Разработка Интернет-ресурсов;
— Поддержка и развитие федеральных порталов и сайтов;
— Разработка и внедрение геоинформационных систем;
— Создание тематических атласов.

01.2004 — 12.2006 г.

ГНИИ ИОТ «Госинформобр»
Должность: Начальник отдела
— Разработка поддержка и развитие официального
информационного портала ЕГЭ;
— Внедрение, поддержка и развитие системы дистанционного
обучения Microsoft Learning Gateway;
— Внедрение, поддержка и развитие систем дистанционного
обучения Moodle;
— Разработка Интернет-ресурсов;
— Разработка, поддержка и развитие федеральных порталов и
сайтов;
— Разработка и внедрение систем автоматизированного
мониторинга;
— Разработка и внедрение поддержки принятия управленческих
решений;
— Разработка и внедрение систем документооборота;
— Разработка и внедрение геоинформационных систем;
— Создание тематических атласов.

01.2004 — 12.2006 г.

ООО «Сенсорика-М»
Должность: Ведущий инженер
—Внедрение и поддержка датчиков и систем для измерения и
анализа параметров движения транспортных средств.

01.2007 — 03.2010 г.

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» ведущий программист
Должность: Заведующий сектором
— Разработка поддержка и развитие официального
информационного портала ЕГЭ;
— Поддержка и развитие системы дистанционного обучения
Microsoft Learning Gateway;
— Внедрение, поддержка и развитие систем дистанционного
обучения Moodle;
— Разработка Интернет-ресурсов;
— Разработка, поддержка и развитие федеральных порталов и
сайтов;
— Разработка и внедрение систем автоматизированного
мониторинга;
— Разработка и внедрение поддержки принятия управленческих
решений;
— Разработка и внедрение систем документооборота;
— Разработка и внедрение геоинформационных систем;
— Создание тематических атласов.

03.2010 — 08.2012 г.

МИЭМ
Должность: директор Департамента информационных
технологий
— Поддержка и развитие IT-инфраструктуры вуза;
— Руководство и координация деятельности ДИТ.

09.2012 — 12.2014 г.

МИЭМ НИУ ВШЭ
Должность: начальник Отдела организации научных
исследований
— Организация научных исследований;
— Подготовка заявок для участия в конкурсах и аукционах.

12.2014 — 05.2015 г.

МИЭМ НИУ ВШЭ
Должность: советник директора
— Экономическая и аналитическая проработка инициатив
директора;
— Разработка материалов (приказов, писем, поручений)
директора;
— Выполнение разовых поручений директора.

05.2015 — н.в.

МИЭМ НИУ ВШЭ
Должность: аналитик
— Сбор и обработка статистических данных (ключевых
показателей) о деятельности факультета;
— Подготовка аналитических отчетов.

09.2012 — н.в.

НИУ ВШЭ
Должность: заместитель Директора по информационным
технологиям
— Поддержка и развитие IT-инфраструктуры вуза;
— Руководство проектами создания, внедрения и поддержки
корпоративных информационных систем.
— Руководство и координация деятельности ДИТ в части МИЭМ
НИУ ВШЭ и филиалов.

Профессиональные навыки и знания



















Успешный опыт руководства крупными подразделениями и проектами;
Успешный опыт разработки и внедрения автоматизированных
информационных систем;
Создание и сопровождение систем дистанционного обучения на базе ПО
Microsoft и СДО Moodle;
Разработка и внедрение геоинформационных систем на базе MapInfo, а также
с использованием технологии тонкого клиента;
Создание веб-сайтов на базе Apache+MySQL+PHP;
Опыт настройки и работы с CMS: Joomla, Mediawiki, PHPbb, Drupal;
Руководитель проекта по внедрению Системы планирования расписаний НИУ
ВШЭ;
Руководитель проекта по созданию, администрированию и сопровождению
официального портала ЕГЭ – http://www.ege.edu.ru (10000 – 100000 уник.
пользователей в день);
Участие в создании, администрировании и сопровождении сайта
образовательного сообщества “СоцОбраз” – http://www.socobraz.ru (~ 2000
уник. пользователей в день). Сайт создавался в рамках совместного проекта
“Открытый класс” НФПК – “Информика”;
Создание и сопровождение сайта “Каталог образовательных ресурсов сети
Интернет для общего образования” – http://katalog.iot.ru. Организация работ по
контентному наполнению сайта;
Руководитель проекта по созданию, администрированию и сопровождению
официального сайта Рособрнадзора – http://obrnadzor.gov.ru;
Руководитель проекта по созданию, администрированию и сопровождению
официального сайта информационной поддержки ФЦПРО – http://www.fcpro.ru;
Создание и сопровождение баз данных и систем мониторинга;
Опыт настройки и работы с СУБД: MySQL, Oracle;
Язык запросов SQL;
Создание и использование в реализации ряда проектов системы онлайн
анкетирования и мониторинга для проведения статистических и
социологических исследований в субъектах РФ.
Системное администрирование. ОС: Windows/Linux. Настройка firewall
(iptables, ipf), настройка DNS (bind), настройка почтового сервера (Sendmail).
Настройка веб-сервера Apache. Настройка сервера БД MySQL, Oracle;

Знание иностранных языков


Английский язык — разговорный, технический.

