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Образование: 

 

Кандидат технических наук 

специальность 05.13.11, тема диссертации «Математическое и 

программное обеспечение базы экспертных знаний для поддержки 

принятия решений при разрешении инцидентов в информационных 

системах», МГТУ МИРЭА, 2015 г. 

Очная аспирантура 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2011 – 2014 гг. 

Квалификация инженер по специальности «Информационные системы и 

технологии», диплом с отличием 

Российский государственный университет инновационных технологий и 

предпринимательства, 2006 – 2011 гг. 

 

Опыт работы: 

 

НИУ ВШЭ 

02.02.2014 – н.в. – ведущий инженер 

Специализация: 

администрирование серверов под управлением ОС семейств 

Windows / Linux 

построение и администрирование виртуальной инфраструктуры на 

mailto:andrei.karasev@gmail.com


основе продуктов Microsoft Hyper-V, VMware ESXi 

установка и настройка ПО Microsoft System Center 2012 R2 

 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» 

01.10.2011 – 31.01.2014 – инженер 

01.08.2011 – 30.09.2011 – техник 

Специализация: 

планирование и внедрение систем управления и мониторинга на 

основе семейства продуктов IBM Tivoli 

администрирование информационных систем, построенных с 

использованием свободного программного обеспечения – Apache 

HTTP, MySQL, PHP, vsFTPd 

Участие в проектах: 

поддержка и сопровождение федеральных образовательных 

порталов – fcior.edu.ru, list.edu.ru, nano.fcior.edu.ru 

 

Российский государственный университет инновационных технологий и 

предпринимательства 

01.02.2012 – 03.02.2014 – ассистент кафедры «Информационные 

системы» 

Преподаваемые дисциплины: 

Администрирование в информационных системах – 

рассматриваются теоретические основы управления 

информационными системами (библиотека ITIL v3, ITSM) и 

практические особенности использования ПО IBM Tivoli 

Управление информационными сетями – на примере ПО IBM Lotus 

Domino / Notes рассматриваются особенности построения и 

управления корпоративными информационными системами 

 

http://fcior.edu.ru/
http://list.edu.ru/
http://nano.fcior.edu.ru/


Дополнительное образование: 

 

курс IBM Lotus Domino R8.5 System Administration, 

InterTrust, 02.04.2012 – 13.04.2012 

курс IBM AIX 6 Jumpstart for UNIX Professionals, 

17.09.2012 – 21.09.2012, сертификат ECM-01451/12 

курс IBM AIX Jumpstart for UNIX Professionals, 

17.06.2013 – 21.06.2013 сертификат ECM-00972/13 

курс IBM WebSphere Commerce V7 System Administration 

09.06.2014 – 11.06.2014 сертификат ECM-00393/14 

 

Дополнительно: 

 

свободное владение английским языком 

опыт написания технической и эксплуатационной документации по 

ГОСТ серий 19 и 34 

 

Личные навыки: 

 

умение принимать решения и решать поставленные задачи в сжатые 

сроки 

ответственность, внимательность 

 


