
  Ковальчук Илья Анатольевич 
Мужчина, 46 лет, родился 1 июня 1976 г. 
 
+7 (925) 1919704 — предпочитаемый способ связи   
ilk@nyth.ru  
Сайты: https://ilk.su, https://smartboat.site, https://smart-house.tech  
Соцсети:  
https://www.facebook.com/ilk006 
https://vk.com/ilk_006 
 
Проживает: Москва, м. ВДНХ 
Гражданство: Россия 
Не готов к переезду, готов к командировкам 

Желаемая должность 

IT-специалист 
 

Занятость: полная занятость, проектная работа, частичная занятость,  
График работы: вахтовый метод, удаленная работа, гибкий график, полный день, 
сменный график 
 
Желательное время в пути до работы: не более часа 

Опыт работы —13 лет 11 месяцев 

Январь 2020 — 
настоящее время 
 

 Собственный бизнес в области инженерных работ для загородных домов, 
модернизации судов (электрика, отопление, электроника, автоматика, 
системы безопасности и т.д.) 
smartboat.site 
smart-house.tech 
• Проектирование 
• Системы безопасности 
• Монтаж 
• Разработка 
• Внедрение 
 

Январь 2018 — 
январь 2022 г. —  
4 года 

 
 

ООО "Золотой Феникс" 
Москва, zolotoy-fenix.ru 
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование 

• Строительство жилищное 
• Архитектура, проектирование 

IT-специалист 
Разработка, поддержка и продвижение интернет-ресурсов компании, SEO, контекстная реклама, 
системное администрирование, связь, разработка и монтаж систем видеонаблюдения на объектах, 
внедрение и поддержка корпоративной облачной системы, дизайн полиграфии, написание текстов, 
работа с графикой, а также проектами в AutoCAD и 3dsMax, и т.д. 

Январь 2012 — 
Март 2018 
6 лет 3 месяца 

 

 

"Умная дача" (собственный бизнес) 
Москва 

Индивидуальный предприниматель 
 
Информационные технологии, системная интеграция, интернет 

• Системная интеграция, автоматизации технологических и бизнес-процессов предприятия, ИТ-
консалтинг 
• Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника 
• Электронно-вычислительная, оптическая, контрольно-измерительная техника, 
радиоэлектроника, автоматика (монтаж, сервис, ремонт) 

• Разработка и монтаж систем удаленного мониторинга и автоматизации "Умный дом", систем 
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видеонаблюдения с удаленным просмотром, систем автоматического и удаленного управление 
отоплением, охранно-пожарных сигнализаций и т.д.  
Благодарности от "1 канала", канала "Россия-2" в помощи организации съемок материалов на 
своих объектах. Репортажи в эфире этих каналов. 

Август 2008 — 
Декабрь 2013 
5 лет 5 месяцев 

 

 

Колакс-М, ЗАО 
Москва, www.colaxm.ru 
Директор департамента информационных технологий 
Поддержка сетевой инфраструктуры компании (AD, DNS, MSSQL), обеспечение работы офисов, в т.ч. 
удаленных, voip-телефония, разработка и поддержка интернет-ресурсов компании, разработка и 
сопровождение ЦРМ-систем, интернет-маркетинг. 
За годы работы в компании введен в действие кластер серверов Citrix Xen Server, развернут домен 
Windows с контроллерами в четырех городах, терминал-сервер (тонкие клиенты), MS SQL-сервер, 
создана VOIP-система с цифровой PBX (Asterisk), что обеспечивает локальную связь в компании в т.ч. 
с удаленными офисами, а также внешнюю связь с использованием различных маршрутов (sip-
операторов), что снизило расходы компании на телефонную связь в 5-10 раз. Запущено в 
дополнение к основному сайту компании еще 6 интернет-ресурсов в т.ч. и внутренний 
корпоративный портал. Основной сайт находится в TOP-3 выдаче по всему семантическому ядру. Во 
многих офисах используются "тонкие клиенты", что позволяет экономить на оборудовании и более 
централизованно и эффективно поддерживать пользователей. Значительно увеличен функционал 
основного сайта компании. Проведена большая работа по информационной безопасности. Создана 
глобальная (для всех подразделений компании) ЦРМ-система (на базе Sugar CRM), интегрированная 
с астериском. Создано и поддерживается 2 полноценных web-сервера на Open Suse (Apache, PHP, 
MySQL). Внедрены NAS-сервера на Freenas. Программные интернет-шлюзы (роутеры) на Endian 
Firewall, PFSense (PPTP-сервер, VPN-туннели со всеми офисами) и т.д. За годы работы IT-
инфраструктура компании расширилась от нескольких рабочих станций до сотни в четырех городах 
страны, от нуля до нескольких серверов различного назначения и т.д. (см. выше). 

Образование 

Незаконченное высшее 
1993—1997 
 
 
 
 
 

Ростовский государственный медицинский университет (не закончен) 
Лечебное дело. 
4 года работы в больнице скорой медицинской помощи в н/х операционной. 
 

Среднее 
специальное 
2003 
 

 

Ростовский колледж радиоэлектронного приборостроения, Ростов-на-
Дону 
Электронные вычислительные машины, комплексы, системы и сети 
 

Повышение квалификации, курсы 
2021 НИЯУ МИФИ 

Открытое образование, Язык программирования C++. Часть 1. Процедурное программирование 

2021 Университет ИТМО 
Открытое образование, Введение в интернет вещей 

2020 International Yacht and Maritime Training 
Черноморская яхтенная школа, International Bareboat Skipper Sail, VHF Marine Communications Master 
SRC 

2018 Университет ИТМО 
Открытое образование, Трехмерное моделирование 

Тесты, экзамены 

2020 International Yacht and Maritime Training 
Черноморская яхтенная школа, International Bareboat Skipper Sail, VHF Marine Communications Master 
SRC 
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Электронные сертификаты 

2021 

2020 
Введение в интернет вещей 

International Bareboat Skipper Sail 
VHF Marine Communications Master SRC 

 

2018 Трехмерное моделирование 
 

Ключевые навыки 
Знание языков 
 
 
 
Иные 

Русский — Родной 
Английский — B2, средне-продвинутый (есть проблемы с аудированием из-за отсутствия практики). 
IT-, технические и медицинские тексты — без словаря). 

Грамотная речь, общая грамотность. 
Высокая обучаемость. 

Опыт вождения 

Имеется собственный автомобиль, водительский стаж с 2001 г. 

Права категории B 

Дополнительная информация 
Обо мне Подробнее обо мне — на моих сайтах https://ilk.su, https://smart-house.tech, https://smartboat.site  

 
Обладаю всеми необходимыми знаниями и опытом чтобы полностью обеспечивать IT-
составляющую работы небольшого предприятия в целом: сетевая инфраструктура; связь; разработка 
"с нуля", поддержка и продвижение сайтов; контекстная реклама; дизайн полиграфии; работа с 
проектами в AutoCAD и 3dsMax, CRM-системы и корпоративные облачные системы; закупка и 
модернизация оборудования; видеонаблюдение, СКУД, системы безопасности; видео и графика, 
бухгалтерское ПО, и т.д., и т.п. 
 
• Руководство IT-отделом до 20 человек. В исполнение своих должностных обязанностей в составе 
топ-менеджеров, внесено и реализовано много предложений и нововведений как по части IT, так и 
работе компании в целом. 
• Знание аппаратной части современных ПК, периферии, сетевого активного и пассивного 
оборудования, в т.ч. профессионального (MikroTik, Ubiquiti и т.д.). 
• Обеспечение антивирусной и сетевой безопасности ПК и ЛВС. 
• Проектирование, прокладка и настройка локальных проводных и беспроводных сетей. 
• Настройка мини-АТС. 
• ОС: Windows Server 2008 R2 — Windows Server 2019, Windows XP — Windows 20H2, Linux Ubuntu, 
Suse, Debian. AD, DNS, MSSQL, 1С-сервер с разными конфигурациями БД. 
• Бухгалтерское ПО: 1С, банк-клиенты разных банков, Crypto Pro, работа с сертификатами, ЭЦП и т.п. 
• ПО: офисное, Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign, Fireworks и др.), Autodesk (3ds Max, AutoCAD), 
Corel Draw и др. 
• Open Source продукты: Freenas (NAS-сервер на базе FreeBSD, облачная система NextCloud) и т.п. 
• Разработка: php, mysql, java-script. Знание CMS Bitrix, Joomla и др. Apache, MySQL, PHP, HTML, CSS 
и т.д.; разработка "под ключ" сайтов на CMS; html, css, php, фреймворки JQuery, uikit. Full Stack 
разработка. 
• Знание и опыт работы с ЦРМ-системами, Битрикс-24 — полное внедрение и сопровождение. 
• Развертывание облачных систем (например, NextCloud), настройка и сопровождение.  
• Есть свой облачный сервер Ubuntu 20.04 (дома, удаленный доступ из интернета, мобильные 
приложения и т.д.). 
• Свой OpenVPN сервер в Нидерландах (отечественный VPS-хостинг, но с серверами в Европе). 
• SEO-оптимизация и интернет-маркетинг, контекстная реклама. 
• VOIP: Asterisk, сборки на его базе (Asterisk Now, TrixBox, Elastics), облачные АТС. 
• Виртуализация: MS HyperV, VMWare, Citrix Xen Server. 
• Знание основ допечатной подготовки в полиграфии, верстка и дизайн полиграфической 
продукции. 
• Видеомонтаж: Pinnacle Video Studio, Ulead (Corel) Video studio, Sony Vegas Pro. Сейчас предпочитаю 
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монтировать в Adobe Premiere Pro. 
• Разработка, монтаж и поддержка систем удаленного видеонаблюдения, систем мониторинга и 
автоматизации "Умный дом", охранно-пожарных сигнализаций, СКУД и т.п. Видеонаблюдением 
начал заниматься еще с 2008 года. На данный момент есть надежные решения «по железу» до 4K 
включительно с видеоаналитикой, распознаванием лиц, номеров машин и т.д.). 
 
Интересуюсь яхтингом.  
 
Интересуюсь OSINT (Разведка по открытым источникам [англ. Open source intelligence, OSINT] — 
разведывательная дисциплина, включающая в себя синтез разведывательной информации из 
общедоступных источников, а также её анализ). Есть опыт в розыске людей по обрывочным 
данным в Канаде, США, опыт в поиске людей в России. Разоблачение «фейков» в последнее 
время в связи с проведением СВО. 
 
Осваиваю аппаратную и программную часть Arduino-подобных контроллеров, Raspberry Pi. 
Реализация интернета вещей на Blynk. Есть собственный сервер «Умных домов» с Blynk на Ubuntu 
20.04 (Российский VPS, ранее — на Oracle Cloud).  
Свой OpenVPN сервер в Нидерландах (Ubuntu 20.04). 
Свой облачный сервер Nextcloud (Ubuntu 20.04). 
 
Люблю учиться. В 2018 году закончил курс "Трехмерное моделирование" от университета ИТМО 
(сертификат), в 2021 — "Введение в интернет вещей" от университета ИТМО (сертификат). В 2020 
году теория и практика International Bareboat Skipper Sail, VHF Marine Communications Master SRC 
(сертификаты капитана и радиооператора). 

 


