
 

 

 

 

 

 

 

 

 Асилбеков Тынчтыкбек Майрамбекович 
 
   

 Сведения о себе:  Дата рождения: 23 июня 1990г. 

    Национальность: кыргыз 

    Семейное положение: женат 

Образование: 
 

2015-2017гг.       Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

 информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).   

Факультет: Программной инженерии и компьютерной техники. 

Квалификация: Магистр по специальности «Информатика и вычислительная 

техника». 
 

2008-2013гг.       Ошский Технологический Университет (ОшТУ) им. академика М.М. Адышева.   

Факультет: Кибернетика и Информационные Технологии                                                         

Квалификация: Инженер-Системщик по специальности «Вычислительные машины, 

комплексы, систем и сети». 
 

2010-2012гг.      Межвузовский военный фаультет при ОшТУ. 

Наименование профиля: Командир (отделения связи малой дистанции). 

Воинское звание: Младший лейтенант 

Опыт работы: 
04/2019-10/2020  «Министерство Образования и науки КР, проект АБР «Программа 

развития сектора: Укрепление системы образования» 

                            Должность: Регионального ИТ специалиста (Южный регион) 

 Разработка руководства и курсов по использованию офисного и ИКТ 

оборудования; 

 Обучение ответственного персонала школ, ИПК и облметодцентров; 

 Обслуживание сетевого оборудования, оперативное выявление и устранение 

неисправностей программного и аппаратного обеспечения ПК (Windows, Linux);  

 Поддержка и внедрение электронных модулей и других дистанционных форм 

обучения;  

 Техническая и программная поддержка пользователей, консультирование 

пользователей по вопросам работы в локальной сети и программах средств 

общего назначения;  

 Выявление ошибок пользователей и программного обеспечения, их устранение;  

 Обеспечение исправного функционирования локальной сети и интернета; 

 Мониторинг процесса реализации дистанционного обучения  

 Другие соответствующие задачи, определяемые менеджером ОРП 

 
05/2018-04/2019  «Государственная регистрационная служба при ПКР Департамент кадастра 

и регистрации прав на недвижимое имущество (Ош)» 

                            Должность: IT-спциалист 

 Администратор: LAN, вычислительной системы и безопасности сети. 

 Администрирование MS SQL и Windows Servers, QGIS (растровые и векторные 

карты), PostgreSQL, 1С. 

 Администрирование вычислительной сети: NAT, route, VPN, Proxy. 

 Выявлению и устранению уязвимостей информационно-вычислительной системы 

и сети. 

 Скрипты: Bash скрипты для автоматизации работы с SQL и сайтами. SQL скрипты 

для работы с PostgreSQL и MS SQL. 

 Разработка: Программные решения на C# для работы с PostgreSQL и MS SQL. 

Киргизская Республика  
Моб. тел. (+996) 553 75-11-87 

Е-mail: mir.titan.90@mail.ru 

  



 
01/2018-03/2018 «AC Consulting» 

                            Должность: Тренер 

 Разработка курсов и уроков по ИТ. 

 Проведение тренингов для подразделений «Департамента Водного Хозяйства и 

Мелиорации» (во всех регионах КР). 

 Обучение установке, настройке и работе с ОС Windows, Microsoft (Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook), VPN и LAN. 
 

07/2014-08/2015     ОФ ОАО «Бакай Банк» 

                            Должность: Специалист Отдела Технического Сопровождения.   

 Администратор: LAN, вычислительной системы и безопасности сети. 

 Обслуживание систем переводов без открытия счёта. 

 Прокладывание и администрирование телефонной и компьютерной сети Банка и 

структурных подразделений, настройка подключение рабочих станций.  

 Тестирование и ремонт оборудований. 

 Мониторинг и диагностика компьютерного и сетевого оборудования.  
 

08/2013-07/2014     ФОАО «Халык Банк Кыргызстан – Жалалабат». 

Должность: Ведущий Программист - материально ответственное лицо. 

 Администратор: LAN, вычислительной системы и безопасности сети. 

 Настройка и поддержка в рабочем состоянии: Системы контроля доступа и 

видеонаблюдения, охранно-тревожную сигнализацию, пожарную сигнализацию и 

АТС Panasonic KX. 

 Обслуживание систем переводов без открытия счёта и банкомата. 

 Организации и ведения документооборота по обслуживанию технического 

оборудования. 
 

04/2011-07/2013     ОшТУ, Лаборатория «Разработка инновационных методов обучения»  

Должность: Инженер-Программист. 

 Системное администрирование.  

 Разработка в среде компьютерной графики (Flesh Professional, Adobe Photoshop). 

 Разработка приложений на Delphi7, Acton Script, html. 
 

Практические навыки:  
 Преподавание Информатики и Сетевые протоколы (288 часов, для бакалавров 4 

курса ИТМО).  

 ОС: Windows (Windows 7/10/Server2012), Unix (FreeBSD), Linux (Ubuntu).  

 Системы виртуализации: VMWare, Virtual Box, XCP-ng. 

 Протоколы: TCP/IP, DNS, DHCP, VPN, ARP, NAT. 

 Средства удаленного администрирования: RDP, Radmin, TeamViewer. 

 Системы NAT/proxy/firewall: User Gate, CCproxy, IPFW, iptables. 

 Системы резервного копирования: Acronis. 

 Системы антивирусной защиты: Kaspersky, Eset, Avast. 

 Средства анализ сети: Wireshark, Iperf, NetperfMeter, Dummynet. 
 
 

Языковые навыки:  

Кыргызский – родной;  Русский – отлично. 

Английский – (в объеме чтения и понимания технической документации). 
          

Личные качества:                               
Ответственный, прямолинейный, стремление к профессиональному росту. 


