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Мамлеев Рифат Рамилевич 
28 лет, 09.08.1991г. 

 
+7(919)85-000-10  

rrmamleev@yandex.ru 

mamleev.com 
 

Обо мне 
Самостоятелен, ответственен, инициативен. 
 

Опыт работы 8 лет 
Февраль 2019 —  
Октябрь 2019 

Агро-РТИ 
ИП Думбадзе Г.Р. agrorti-oren.ru 
 

Торговля ремнями, цепями и фильтрами на С/Х технику. 
Руководитель филиала 
 

Результаты работы: 
- Проработал новую группу товаров "Фильтра", с нуля до момента реализации товара 
клиентам; 
- Привлек новых клиентов путем построения воронки продаж, холодной прозвонки целевой 
аудитории; 
- Расширил справочную информацию организации (каталоги техники, применяемость 
фильтров и т.д.); 
- Прописал бизнес-процессы. 
 

В обязанности входило: 
- Администрирование сетей организаций; 
- Общение с клиентами (продажи товара); 
- Организация работы на торговой точке (работа с сотрудниками, обучение сотрудников); 
- Составление отчетности руководству организации; 
- Разработка макетов визиток, рекламных брошюр, баннеров; 
- Выкладка товара и отслеживание остатков; 
- Работа с поставщиками редких запчастей (поиск наилучших предложений, переговоры, 
контроль поставок и т.д.) 
 

Февраль 2018 — 
апрель 2019 

SMM-Lion  
ИП Мамлеев Р.Р. smm-lion.ru 
 

Маркетинговое агентство 
Руководитель 
 

Результаты работы: 
- Построил и обучил команду специалистов с нуля; 
- Настроил рекламные компании таргетированной, контекстной рекламы и спама с ценой 
конечного клиента в 500 руб, при среднем чеке в 18350 руб; 
- Создание "с нуля" всей IT инфраструктуры; 
- Разработал "упаковку" бизнеса в сети интернет. 
 

В обязанности входило: 
- Общение с клиентами (продажи и ведение клиента в течение всего времени работы с 
клиентом); 
- Работа с субподрядчиками; 
- Администрирование всей IT инфраструктуры организации (несколько серверов в облаке с 
софтом, организация удаленной работы сотрудников (VPN+RDP)); 
- Бухгалтерия и отчетности с гос. органы; 
- Работа с сотрудниками и их обучение. 
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Октябрь 2016 —  
март 2018 

 

Телеторг 
ООО "Телеторг"  
 

Салоны связи Мегафон, МТС, Билайн. Ком. недвижимость. 
Системный администратор 
 

Результаты работы: 
- Раскоммутацировал серверную головного офиса организации, настроил сетевое 
оборудование серверной (маршрутизаторы D-Link и Cisco), разработал систему охлаждения и 
освещения в серверных шкафах. 
- Навел порядок во всех складах организации, подотчетных системному администратору; 
- Подготовил, настроил и установил онлайн-кассы; 
- Стандартизировал ПО и железо на всех точках продаж организации. 
 

В обязанности входило: 
- Администрирование и обслуживание серверных по Оренбургской области (ProxMox, MS 
Windows Server, pfSence, RDS, OpenVPN); 
- Администрирование и обслуживание ЛВС, торгового оборудования торговых точек (порядка 
20 подсетей, около 50 ПК); 
- Администрирование сети головного офиса (ферма серверов на Proxmox и около 30 тонких 
клиентов). 
- Монтаж и обслуживание видеонаблюдения, СКУД систем организации (системы Линия, СКУД 
Сфинкс); 
- Обслуживание телефонии и настройка АТС головного офиса; 
- Работа с субподрядчиками (постановка ТЗ, контроль исполнения и приемка работы); 
- Работа с поставщиками ПО\железа (поиск наилучших предложений, переговоры, контроль 
поставок и т.д.). 
 

Июль 2015 —  
сентябрь 2016 

Агро-РТИ 
ИП Гриднева Е.Е. agrorti-oren.ru 
 

Торговля ремнями и цепями на С/Х технику 
Продавец-кассир, системный администратор 
 

Результаты работы: 
- Спроектировал и установил видеонаблюдение; 
- Разработал сайт для организации; 
- Разработал логотип организации; 
- Разработал сайт для головной организации ООО "Шанхай". 
 

В обязанности входило: 
- Администрирование и обслуживание ЛВС организаций; 
- Прямые продажи в торговом зале; 
- Выкладка товара и отслеживание остатков. 
 

Май 2014 —  
июль 2015 

Любимый Город 
ООО "РК "Любимый Город" ftown.ru 
 

Рекламная компания 
Системный администратор 
 

Результаты работы: 
- Перевел весь парк компьютеров с WIndows XP на Windows 7 (в том числе ПК бухгалтерии, ПК 
плоттеров и широкоформатных принтеров); 
- Обновил парк серверов, установил и настроил 2 новых контроллера домена, почтовый сервер 
и межсетевой экран; 
- Перепрограммировал АТС Panasonic; 
- Навел порядок в серверной стойке; 
- Провел полную стандартизацию ПО офиса. 
 

В обязанности входило: 
- Администрирование и обслуживание ЛВС и парка серверов организации (AD, DNS, DHCP, RDS, 
VNC, SSH, КриптоПро, Kerio Control, Kerio Connect); 
- Настройка и проверка систем резервного копирования БД 1С (MSSQL+Effector Saver); 
- Настройка АТС (Panasonic KX-TDA 300) и администрирование телефонии офиса; 
- Работа с поставщиками ПО\железа (поиск наилучших предложений, переговоры и т.д.). 
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Октябрь 2014 — 
ноябрь 2015 

Добрые Деньги 
ООО МФО "Добрые Деньги" добрыеденьги.рф 
 

Микрофинансовая организация 
Системный администратор 
 

Результаты работы: 
- Настроил систему удаленного доступа ко всем торговым точкам; 
- Выполнил полную стандартизацию ПО и железа; 
- Короткое время поддерживал внутреннее ПО на Delphi (несколько обновлений отчетов, 
решил несколько внутренних ошибок программы). 
 

В обязанности входило: 
- Администрирование и обслуживание серверной (Ubuntu Server); 
- Администрирование и обслуживание ЛВС и торгового оборудования торговых точек; 
- Монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения организации; 
- Работа с поставщиками ПО\железа (поиск наилучших предложений, переговоры, контроль 
поставок и т.д.). 

 
Январь 2013 —  
май 2014 

Домашние Компьютеры 
ИП Гардер А.И. домкомп.рф 
 

Торговля компьютерными комплектующими и ремонт. 
Инженер сервисного центра 
 

В обязанности входило: 
- Системное администрирование оборудования сервисного центра (прокладка ЛВС, 
настройка сетевого оборудования, настройка рабочих станций); 
- Приемка и тестирование бракованного товара; 
- Ремонт компьютерной и печатной техники; 
- Ремонт и заправка картриджей; 
- Поиск, заказ редких запчастей и комплектующих через интернет. 
 

Февраль 2012 — 
март 2012 

Прагма 
ООО «Прагма-Интернет» pragma.ru 
 

Торговля компьютерными комплектующими и ремонт. 
Техник по обслуживанию вычислительной техники 
 

В обязанности входило: 
- Системное администрирование оборудования магазина (прокладка ЛВС, настройка 
сетевого оборудования, настройка рабочих терминалов на ОС Ubuntu); 
- Установка видео наблюдения магазина; 
- Установка сигнализации на витрины; 
- Приёмка и тестирование бракованного товара. 
 

Февраль 2011 — 
февраль 2012 

Любимый Город 
ООО "РК "Любимый Город" ftown.ru 
 

Рекламная компания 
Специалист ИТ 
 

Был лучшим сотрудником 2-го полугодия 2011 г. 
 

В обязанности входило: 
- Системное администрирование оборудования офиса (Установка и настройка ОС Windows, 
Linux, настройка принтеров, помощь пользователям, администрирование локальной сети); 
- Системное администрирование и ремонт системных блоков звуковой рекламы в торговых 
центрах и светодиодных экранах; 
- Составление и закачка расписания для видео экранов и рекламы в торговых центрах, 
выезды для срочного ремонта оборудования. Написание простых скриптов. 
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Знание языков 
 
Русский — родной. 

Английский — читаю профессиональную литературу. 

 
 

Не оконченное высшее образование (Бакалавр) 
 

2019- Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 
настоящее 

время Информационные системы и технологии, Бакалавр 
  

2010-2014 Московский технологический институт "ВТУ" 
 Информатика и вычислительная техника, Бакалавр 

2006-2010 Колледж Электроники и Бизнеса ОГУ 
 Программное обеспечение вычислительной техники и 
 автоматизированных систем, Техник 

 
 

Повышение квалификации, курсы 
 

2019 Курс по настройке таргетированной рекламы 
 Автор: Алексей Князев 
  
2018 Курс «Код Да Лёнчи», образовательный курс по верстке и дизайну 
 Автор: Леонид Гельвих 
  
2018 Курс «Лавина 2.0», образовательный курс по продвижению бизнеса в соц. сети «Вконтакте» 
 Автор: Conversion.im 
  
2017 Личный коучинг на тему продвижения бизнеса в соц. сети Instagram 
 Автор: Анатолий Милов 
  
2010 Курс повышения квалификации по специальности "Оператор ЭВМ 

 

и ВМ со знанием АСУ 1С Бухгалтерия" 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
" Оренбургский государственный университет",  
Оператор ЭВМ и ВМ со знанием АСУ 1С Бухгалтерия  

 
  

Рекомендации 
 
+7(903)398-27-88 Георгий Романович, Директор, ИП Думбадзе Г.Р. «Агро-РТИ». 
 
+7(903)395-07-85 Виктор Владимирович, Руководитель отдела продаж, ООО «Телеторг». 
 
+7(987)347-35-09 Иван Александрович, Руководитель отдела IT, Рекламная компания "Любимый Город". 

 


