
Чашник Дмитрий Викторович РЕЗЮМЕ 
 

адресc: г. Киев, ул. Лукьяновская 27, кв.126 
тел. моб: +380 (67) 464-0422 
тел. дом: +380 (44) 483-1433 
e-mail: matrox-it@yandex.ru 
 
 
Ожидаемая должность: заместитель технического директора, ИТ-директор, технический 
директор, директор по развитию бизнеса и технологиям. 
 
Квалификация 

Проектно-управленческие навыки: 
 отличное знание IT-технологий, опыт работы на ТВ, опыт работы в рекламе, 

знание ТВ технологий 
 знание и опыт бюджетирования и планирования проектов, умение применять 

различные OPEX/CAPEX стратегии 
 хорошее знание рабочих процессов долгосрочного и краткосрочного планирования 

программ, учета лицензий на контент, телепроизводства и вещания в телекомпании. 
 опыт проведения эффективных переговоров с поставщиками, вендорами с целью 

минимизации затрат и повышения прибыли компании, опыт win-win переговоров 
 большой опыт организационной работы и руководства техническим 

персоналом, в том числе территориально распределенным, в различных сферах 
работы и с разным уровнем знаний 

 опыт проектирования и построения сложных и распределенных ТВ и ИТ 
решений (примеры задач и решений могу рассказать и показать на собеседовании) 

 умение «разговаривать с бизнесом на его языке», опираясь на цифры, деньги, 
сроки 

 понимание и умение организовать технологический и рабочий процесс в  
телекомпании, радиокомпании, рекламном агентстве 

 огромный опыт работы в области региональной рекламы на ТВ и радио 
 построение каналов связи для телефонии, вещательного видео, интернета, 

корпоративных сетей в территориально-отдаленные точки (оптика, РРЛ, DSL)  
 опыт работы в критических ситуациях, в условиях лимитированного времени и 

лимитированного бюджета 
 контактная база технического персонала (ТВ и ИТ) в регионах и Киеве  
 опыт разработки сложных и распределенных проектов, оценки их стоимости и 

сроков  
 хорошее понимание финансовых составляющих бизнес-процессов и 

документооборота 
 знание регионального рынка телерадиокомпаний и кабельных операторов 

 

Навыки в системном администрировании и технологиях: 

 серверные ОС: Win NT/2000/2003/2008 (AD, DNS, TS, Media Services, RRAS, SNMP, 
NTP, VPN, DFS, WSUS, SMS, SCOM, SCCM, SCSM, Backup, clustering, automation, 
Hyper-V); Red Hat Linux 7.3/9.0; CISCO IOS; FreeBSD 4.5/6.0/7.1 

 клиентские ОС: Win CE/9x/Me/XP/2000/2003/Vista/7; Red Hat Linux  
 серверное ПО: Wingate, Mail Daemon, Kerio WinRoute, Kerio MailServer, MS 

Exchange Server 2010, MS Sharepoint Server 2007, Squid, SquidGuard, Apache, 
Samba, Sendmail, Procmail, SpamAssassin, Bind, Clamav, IPFW, NeTAMS, proFTPD, 
MRTG, RDD-Tool, Symantec Antivirus Corporate, Kaspersky Antivirus Corporate, DrWeb 
(e-mail antispam+antivir), cron, nnCron, mpd, Alchemy Eye PRO, Acronis True Image 
Enterprise Server, Symantec Backup Exec, NOD32 Corporate, Liga Corporate, MS 
ForeFront, CRM-решения, офисное ПО и многое другое 

  
 Телевидение: опыт работы с различным оборудованием для аналогового 

цифрового ТВ, региональная врезка рекламы, безленточное производство, HD, 3D, 



ПО для видео монтажа и видео производства (Edius, Premiere, Final Cut, 3d Studio 
Max,…), автоматизация вещания, спутниковые технологии, ПТС, студийное 
оборудование, технологии кабельного ТВ, IPTV, VoD, Digital Signage, CAS, MPTS, 
ASI, DVB, аналоговое и цифровое телепроизводство, вещательные стандарты и 
технологии.  

 Знание принципов и этапов построения, датацентров, вещательных центров и 
телеканалов.  

 Опыт внедрения трафиковой системы, покрывающей весь процесс вещания от 
закупки контента до его выхода в эфир и списания. 

 базы данных: 1С, MS Access, MS SQL Server, FoxPro, MySQL, InterBase 
 прокладка и диагностика сети и телефонии (витая пара, коаксиал, СКС, оптика)  
 активное и пассивное сетевое оборудование: маршрутизаторы (Сisco, D-Link, 

Motorolla) и коммутаторы (D-link, Surecom, Compex, Cisco, HP…) , HDSL и ADSL, 
HomePNA, ATM модемы, Wi-Fi, VPN, MPLS, BGP, OSPF, NAT, MAN и другое 

 прочее: брандмауэры, IDS/IPS, системы хранения данных (HP EVA, Hitachi AMS), 
виртуализация, информационная безопасность, мониторинг, компьютерное железо, 
миниАТС (Panasonic KX-TDA 100), GSM-шлюзы, PRI/BRI, профессиональное видео-
оборудование и телевизионные технологии, прямые эфиры, спутниковое 
оборудование и вещание,  технологии ленточного и безленточного видео 
производства 

 Полный перечень реализованных, спроектированных и просчитанных ТВ и ИТ-
проектов с описаниями могу предоставить на собеседовании. 

 
 

 

Навыки в программировании: 

 опыт руководства разработкой, написания брифов и технических заданий  
 опыт одновременного руководства и постановки задач 4-мя 

программистами, работающими на 3 разных проекта 
 Понимание технологий ООП, Agile, SCRUM, методик разработки ПО, технологий 

управление проектами, знание современных тенденций и технологий разработки ПО 
 MS Access (+VBA), 1C, ODBC, Visual Basic, VBA 
 Pascal, Delphi 7.0, FoxPro  
 JavaScript, PHP+MySQL 

 

 

Другие компьютерные навыки: 

 веб-дизайн и верстка 
 графика: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe ImageReady, Corel Draw, 

Macromedia Freehand, Ulead Gif Animator, Macromedia Flash (основы) 
 веб-дизайн: Macromedia Dreamweaver, MS FrontPage, Hotsite 
 видео-аудио: Adobe Premiere, 3d Studio Max, Inscriber, Sound Forge, Edius,  
 офисные пакеты: MS Office, K Office, StarOffice, OpenOffice 
 инженерные пакеты: MathCAD, MATLAB, AutoCAD, KOMPAS, MS Visio, MS Project 

 

 

Прочее: 

 английский язык – свободный разговорный и письменный; 
 русский и украинский – родные; 
 хорошие менеджерские навыки; 
 коммуникабельность, исполнительность, ответственность в работе; 
 чувство стиля и креативность; 
 умение быстро и самостоятельно учиться, не прерывая основной работы; 
 умение передавать свой опыт и знания другим; 
 свободно переношу ненормированный рабочий день и сильные нагрузки; 



 аналитический склад мышления, системный подход; 
 

 

Опыт работы в области IT: 9 лет (из них на телевидении – 7 лет) 
 

 

Организации (в хронологическом порядке): 

 МНПП «Экософт» (www.voda.com.ua) - сетевой администратор + поддержка 
сайта; 

 ООО «ГЕММА» - разработка базы данных учета склада, заказов, зарплаты; 

 Коммунальная судоходная компания «КИЕВ» - сетевой администратор + 
администратор 1С; 

 ГТРК «Всемирная служба «Украинское телевидение и радиовещание» 
(УТР) (www.utr.tv) – сетевой администратор, веб-мастер, разработчик баз 
данных, отвечал в компании за все касающееся IT, в подчинении 2 человека, 
построил всю ИТ инфраструктуру телекомпании с нуля, обучал подчиненных и 
пользователей, 3 технические площадки; 

 ООО «Стиль-С Регионы» (www.style-r.com.ua www.inter.ua) (региональная 
дирекция корпорации ТК «Интер») - сетевой администратор компании на 20 рабочих 
мест, заместитель технического директора региональной дирекции ТК «Интер», в 
подчинении 3 сотрудника в Киеве, более 20 в регионах. Реализованные проекты и 
задачи: 

o Разработал технологию и проект автоматизации региональной рекламы для 
ТК «Интер». 27 станций врезки по всей стране, управляются по наземной и 
спутниковой связи. 

o Осуществил переезд компании в новый офис с построением всей ИТ-
инфраструктуры с нуля: СКС, wifi, 2 канала Интернет, телефония, закупка и 
настройка 4-х серверов, закупка техники, организация рабочих мест. 

o Координировал работу региональных технических директоров отделений ТК 
«Интер» в области решения технических задач. 

o Руководил внедрением CRM и ERP систем в отделениях телеканала. 
Внедрение включало: оценка задач и бюджета, постановка задач, подбор и 
руководство программистами, координация работы с заказчиком, разработка 
новых решений для учета специфики ТВ и рекламы, настройка и 
администрирование серверов. 

 ПП «ВидеоТехноСервис» (www.vtservice.kiev.ua www.cinemahouse.com.ua) 

- инжиниринговая компания, технический директор, в подчинении 8 человек в 

Киеве. Компания занимается разработкой, внедрением и администрированием 

программно-аппаратных комплексов, работающих в сфере радио и телевидения. 

Постоянными клиентами компании являются следующие телеканалы: группа 

«Интер», Первый Национальный, ТРК Украина, «1+1», Новый канал, радиогруппа 

Украинского Медиа Холдинга. Сайт компании – www.vtservice.kiev.ua. Руководил 

построением и работой многих проектов, а также в рамках текущей работы решаю 

следующие задачи:  

o Система врезки региональной рекламы для ТК «Новый». Построение и 
автоматизация. 

o Система врезки региональной рекламы на ТК «Украина». Проектирование, 
построение и автоматизация, дальнейшее руководство группой 
обслуживающих инженеров. 

o Система врезки региональной рекламы на ТК «УТ-1». Проектирование, 
построение и автоматизация. Постановка workflow. Обучение персонала 
заказчика. 



o Построил и успешно ввел в эксплуатацию студию прямого эфира для 
вещания интерактивных программ. Оснащение студии: работы по подбор 
помещения и ремонту, организация полной звукоизоляции, аналоговый 
видео-тракт, титровальная станция, телефония с резервированием, Интернет 
с резервированием, ВОЛС с резервированием, 4 камеры, свет, звук, 
служебная связь. 

o Организация каналов связи ВОЛС и Интернет в сжатые сроки. 

o Множественные прямые эфиры для телеканалов страны – начальный просчет 
стоимости, переговоры с клиентом, разработка технического решения, 
подготовка и руководство творческим и техническим персоналом ПТС на 
локациях (концерты, фестивали, митинги) и в студии. Количество персонала 
в подчинении на площадках – до 40 человек. 

o Руковожу разработкой собственного ПО компании (ТЗ, графики, схемы, 
координация, дебаггинг). 

o Решение различных узко специализированных технических задач (ИТ, ТВ, 
медиа). 

o Автономные системы мониторинга регионального ТВ и радио. 
Проектирование и разработка. 

o Подбор персонала для творческих и технических проектов в области ТВ. 

o Руководил всей технической деятельностью компании, напрямую 
взаимодействовал с бухгалтерией и финансами.  

o Руководил ПТС (техническая и творческая составляющие) на прямых 
трансляциях и многокамерных записях (до 10-ти камер). Большой опыт 
предварительной оценки и точного подсчета стоимости трансляции. 
Успешный опыт ведения переговоров с заказчиками для определения 
технических потребностей и финансовых условий. Успешный опыт ведения 
переговоров с подрядчиками с целью минимизации стоимости услуг. 

o Планировал, составлял сметы и бюджеты для новых проектов в области ТВ, 
ИТ, кабельного ТВ, медиа. Впоследствии руководил данными техническими 
проектами. Вел финансовое планирование проектов компании. 

o Организация и проведение работы на выборах: медиапланирование 
партийных рекламных кампаний, оперативная работа в режиме информ-
агенства, аплинки на спутник, построение антенного поста, бюджетирование 
и большой опыт административной работы.  

 

 Медиа-группа “Украина” (www.trkua.tv   www.mgukraine.com 
www.footballua.tv   www.donbass.tv).  
Начальник отдела информационных технологий. В подчинении 15 человек.  
Отдел обеспечивает все потребности в IT для всех структур медиа-группы: 4 
телеканала + 3 аффилированные компании. В рамках должности решаю следующие 
задачи: 

o Планирование деятельности IT-подразделения, выработка стратегий 
развития, контроль над работой персонала, постановка и достижение 
стратегических целей отдела. 

o Бюджетирование и финансовое планирование расходов на будущий год. 

o Проведение тендеров, постановка технических заданий, контроль работы 
подрядчиков. 

o Технический контроль, бюджетирование, оценка проектов и вопросов других 
подразделений медиа-группы, связанных с IT. 

o Осуществляю подбор персонала IT-отдела. 

o Веду переговоры с вендорами и поставщиками, в том числе иностранными. 

o За время работы на данной должности был сформирован полноценный IT-
отдел, охватывающий весь спектр задач. Количество персонала IT-отдела 
выросло в 1,5 раза, что позволило качественно и своими силами решить 
многие задачи, приведя к значительной экономии средств компании. 



o Расширил время обслуживания службой технической поддержки: с 8-00 до 
21-00 каждый день. 

o Внедрил систему класса Service Desk для автоматизации работы службы IT-
поддержки и повышения прозрачности работы службы для пользователей. 
(MS SCSM) 

o Внедрил отказоустойчивую систему виртуализации, что привело к 
повышению надежности IT-сервисов и понижению CAPEX на владение 
инфраструктурой. (MS Hyper-V + HP c7000 Blades + HP EVA + FC) 

o Провел миграцию на новую почтовую систему на базе Exchange 2010 SP1, 
построенную на отказоустойчивой инфраструктуре. Это дало дополнительные 
преимущества в работе пользователей и позволило покрыть растущие 
потребности медиа-группы. 

o Руковожу внедрением траффиковой системы для автоматизации работы 
департамента планирования программ. Система охватывает все стадии 
вещания: от закупки и учета лицензий до ежедневного планирования, 
выдачи в эфир и списания контента. (Provys) 

o Участвую в проекте внедрения 1С в медиа-группе. 

o Руковожу внедрением системы управления ресурсами всего телеканала и 
аффилированного продакшена.  

o Руковожу проектом повышения IT-безопасности компании. 

o Внедряю систему обучения персонала компании предоставляемым IT-
сервисам и ПО. 

 

 

Образование и тренинги 

Высшее образование: НТУУ «КПИ» - специальность «Компьютерно - интегрированные 
технологические процессы и производства», Химико-Технологический Факультет, диплом 
магистра с отличием, учусь в аспирантуре. 

Высшее образование: Московский Государственный Университет Экономики Статистики 
и Информатики (МЭСИ) – Финансы и кредит, Экономист, специализация «Банковское 
дело». 

Курсы английского «Интенсив», 2 года до уровня Upper Intermediate. 

Последние тренинги: Эффективное управление проектами, Администрирование MS 
Exchange 2010. 

Постоянно посещаю профильные выставки в области ТВ и ИТ: Информатика и связь 
(Киев), EnterEX (Киев), Киевская телевизионная теле-радио-ярмарка (Киев), Cable 
Terrestial & Satellite Broadcasting CSTB (Москва), International Broadcasting Conference IBC 
(Амстердам). 
 

 

Дополнительная информация:  

Родился в 1985 году.  
Постоянно живу и родился в г. Киеве.  
Водительские права (кат. В).  
 


