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Максим Изергин     
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E-mail: maxim@izergin.ru 
 
ДР: 3 октября, 1977 
Женат, есть сын. 
 

ОПЫТ РАБОТЫ 
  
Ноябрь 2007 – Декабрь 2008  

   

Старший инженер службы биллинга в комании MTU Nett AS 
 
Широкий спектр ответственности. Администрование VAS 
сервисов (SMSC, MMSC, WAP GW, VoiceMail, USSD), биллинговой 
системы CBOSS, БД Oracle, приложений J2EE, серверов SUN на 
базе Solaris, остальных серверов на базе Windows и Linux. 
Написание отчётов и планов работ для нашей небольшой 
службы. Подчинение напрямую CEO.  

 
Ноябрь 2005 – Ноябрь 2007   

Инженер локальной технической поддержки в  CBOSS. 
 
Полная локальная техническая поддержка биллинговой 
системы и VAS продуктов у норвежского оператора связи. 

   
Апрель 2005 – Ноябрь 2005    

Project (crisis) manager в CBOSS. 
При внедрении у норвежского оператора возникли сложные 
проблемы взаимодействия между прежним руководителем 
проекта и CEO норвежской компании. Успешное руководство 
завершением проекта внедрения.  

 
 
Август 2004 - Апрель 2005    

Заместитель начальника отдела продаж  в CBOSS. 
 

Продажи программных продуктов зарубежным компаниям. 
Участи в выставках и конгрессах. Переговоры с партнерами и 
потенциальными клиентами на уровне CEO. 
Успешные проекты в Норвегии, Вьетнаме и Австрии. 
 

Ноябрь 2003 – Август 2004 

Руководитель группы внедрения в компании CBOSS. 
 



Руководство группой внедрения систем управления внешними 
ресурсами и мониторинга сетей. Успешное окончание 
внедрения системы мониторинга в МТТ (Москва), участие во 
внедрение у норвежского оператора связи. 
 

Март 2001 – Ноябрь 2003 

Инженер службы биллинга компании МТС, филиал в Кирове. 
 
Администрирование VAS (Value Added Services) серверов, таких 
как SMSC, VoiceMail, АССА, ИССА, КЭО.  Замещение коллег по 
всем остальным вопросам на время их отсутствия: 
администрирование Oracle, поддержка звонковой службы, 
складская подсистема, продажи. Написание утилит для склада, 
СБ и т.д. 
   

Май 1998 – Март 2001 

Руководитель отдела ИТ в компании ВТК Энерго.  
 
Создание отдела ИТ с нуля. Закупка компьютеров, серверов, 
монтаж локальной сети, настройка сервера БД и т.д. 

EDUCATION  
  
1999    

Вятский Государственный технический университет, Киров. 
Кафедра электропривода. 

1994    

Вятская гуманитарная гимназия, Киров. 
   

КУРСЫ И СЕРТИФИКАТЫ  
 
2008   

   CBOSS: Администрирование VAS продуктов, Осло 
2007    

MACH:  Roaming Testing Course, Копенгаген 
2003    

SUN:  System administrator for the Solaris 8, part I, Москва 
SUN:  System administrator for the Solaris 8, part II, Москва 
SUN:  Sun Enterprise Server Maintenance, Москва 

2001    

CBOSS:  Администратор биллинговой системы, Москва 
 

  

КВАЛИФИКАЦИЯ 
  
Руководство    

Я работал в CBOSSе, был там руководителем рабочей группы, 
потом заместителем начальника отдела продаж. Это была 



сложная позиция в компании, с большой отвественностью, но 
ко мне не было нареканий и замечаний.  

Сетевые технологии    

Годы работы в МТСе дали мне базовые знания о 
телекоммуникационных сетях. Работа во внедрении в CBOSS 
разложила эти знания по полочкам и добавила более глубокие 
познания. Когда я стал менеджером внедрения комплексного 
проекта, со мной уже стали иногда советоваться разработчики 
VAS приложений. Ну а работа в норвежском операторе связи 
отполировала все полученные знания. 
Что касается сетей TCP/IP и ОКС7, то тут тоже всё отлично.  
Имею опыт работы с коммутаторами Lucent 5ESS, Ericsson AXE-
10 и Huawei SoftSwitch. 

 
Программирование    

Delphi/Pascal – уверенно, PL/SQL – уверенно, Assemler – надо 
вспоминать, Java/JavaScript/PHP/Perl – код читаю без проблем, 
могу подправить при необходимости, но вот с нуля программу 
писать не пробовал. 
 

Администрирование    

Кратко: Window 95-Vista, Linux (Debian), Solaris (7,8) – 
уверенный администратор. 
   

Способность к обучению    

Я очень быстро обучаюсь. В критических ситуациях это 
полезно. Так же мне приятно решать проблемы, которые 
другие люди признают безнадёжными. Моя цель знать немного 
обо всём и всё о чём-то конкретном.   

Интересы    

Горный велосипед, фехтование, путешествия, фотография, 
радиоуправляемые модели. 

   
Иностранные языки    

Английский (свободно), норвежский (уверено), датский, 
шведский (могу читать).   

 
 


