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ОБРАЗОВАНИЕ 
Высшее профессиональное образование: 

2007-2012  

Название учебного заведения- Военная академия связи 
имени маршала Советского Союза Семена Михайловича 
Буденного  

Специальность: Инженер по специальности «Программное 
обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем управления», диплом с 
отличием 

 
 Дополнительное образование:  

2013 

Федеральное государственное военное образовательное 
учреждение высшего профессионального образование 
«Военная академия связи имени маршала Советского 
Союза Семена Михайловича Буденного (филиал г. 
Краснодар)» 
Специальность: 

Повышение квалификации по программе офицеров 
подразделений (защиты информации от 
несанкционированного доступа на объектах 
вычислительной техники) служб защиты государственной 
тайны органов военного управления, соединений, воинских 
частей и организаций ВС 

 

Федеральное государственное военное образовательное 
учреждение высшего профессионального образование 
«Военная академия связи имени маршала Советского 
Союза Семена Михайловича Буденного (филиал г. 
Краснодар)» 

Специальность: 

Повышение квалификации по программе офицеров служб 
защиты государственной тайны по организации и 
управлению защитой государственной тайны в войсках 
(силах), воинских частях и организациях, 

 
 

ОПЫТ РАБОТЫ и  
профиль деятельности компании, в которой Вы сейчас работаете 

 
02.2019 – н.в ООО «Севергрупп ТТ» 

Руководитель направления ниформационной безопасности. 
Планирование и руководство функцией безопасности компании 



06.2017-02.2019  ООО «МПЗ Мясницкий ряд» 
Ведущий специалист по информационной безопасности. 
Отдельная должность. 
 
Обязанности: 
- Построение и сопровождение системы защиты информации от 
несанкционированного доступа; 
- Подбор и внедрение средств защиты информации; 
- Разработка и контроль исполнения требований политики 
информационной безопасности компании; 
- Разработка, организация и контроль выполнения мероприятий по 
информационной безопасности исходя из необходимости обеспечения 
непрерывного производства и коммерческой деятельности предприятия; 
- Участие в проектах по автоматизации бизнес-процессов предприятия. 
Выработка встраиваемых процедур и задач по безопасности на этапе ТЗ 
и в ходе разработки и внедрения; 
- Проведение аудита защищенности информационной инфраструктуры 
предприятия; 
- Планирование и исполнение бюджета СБ в части информационной 
безопасности; 
- Проведение методической и разъяснительной работы с сотрудниками 
предприятия по вопросам ИБ; 
- Организация и проведение внутренних расследований инцидентов ИБ; 
- Взаимодействие со структурными подразделениями предприятия по 
вопросам ИБ; 
 
Достижения: 
- разработан и реализуется стратегический план построения системы 
защиты информации, на основании проведенного аудита 
информационной инфраструктуры; 
- введен режим коммерческой тайны в соответствии с требованиями 
законодательства; 
- разработана политика компании в области персональных данных; 
- проведен внутренний конкурс по внедрению DLP-системы. Разработана 
необходимая документация по обеспечению юридической легитимности 
внедрения системы контроля утечек информации. Достаточность 
выполненных мероприятий доказана успешным трудовым спором в суде 
с сотрудником, уволенным за инциденты ИБ; 
- внедрена система централизованного хранения и анализа системных 
журналов на базе open source компонентов (graylog, elastic stack, hive). 
Ведется автоматическая корреляция событий и генерация инцидентов 
(функционал SIEM) 
- организована система безопасного удаленного доступа к ресурсам 
компании; 
- внедрена система обнаружения компьютерных атак, локализована 
масштабная атак вирусов-майнеров; 
- проведено обучение более 700 сотрудников. (вводное занятие по 
требованиям политики информационной безопасности компании, 
консультации по вопросам информационной безопасности в ходе 
деятельности подразделений компании) 
- эффективность построения организационной и технической системы 
защиты информации от внутренних угро подтверждается судебной 
практикой: 
https://odintsovo--mo.sudrf.ru/modules.php?  
 

10.2018 – 
Настоящее 
время 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» 
Москва, www.hse.ru 
Образовательные учреждения... Показать еще 



Ведущий программист 
Работа по совместительству. 
 
Разработка и сопровождение системы управления академической 
экспертизы. 
Архитектурно похожа на ERP. 
Стэк: Django, Celery, Viewflow, Postgres 
 
Достижения: 
- проведен анализ бизнес-процессов проведения академической 
экспертизы, формализация бизнеспроцессов в исходном коде 
программы; 
- внедрена система оперативного контроля экспертизы 
- разработаны механизмы импорта данных из других информационных 
систем НИУ ВШЭ; 
- 1800+ пользователей системы; 
- 800+ экспертиз в год; 
- 20000+ строк исходного кода 
 
 

Июнь 2012 —
 июнь 2017 
 

Министерство Обороны РФ 
mil.ru/enlistment_contract/info.htm 
Государственные организации... Показать еще 
Руководитель отдела (службы) информационной безопасности 
Февраль 2016 - настоящее время - Старший инженер отдела 
информационной безопасности (г. Москва) 
- организация работы по защите конфиденциальной информации во всех 
подразделениях Министерства (все регионы России); 
- разработка проектов руководящих документов по информационной 
безопасности; 
- приведение системы защиты информации (СЗИ) в соответствие с 
требованиям ведомственных, государственных и международных 
стандартов в области ИБ; 
- участие во внедрении и администрирование средств защиты 
информации (DLP и SIEM); 
- взаимодействие с разработчиками ПО (подрядные организации), 
разработка функциональных требований; 
- согласование поступающих технических документов в части защиты 
информации; 
- работа в комиссиях по проверке состояния защиты информации, 
участие в государственных комиссиях по приемке и испытанию изделий. 
Результаты и достижения: 
- разработана инструкция по защите конфиденциальной информации; 
- разработаны методики настройки СЗИ; 
- разработал проект регламента асимметричного шифрования и 
электронной подписи. 
- администрирование и сопровождение ряда распределенных 
высоконагруженных информационных систем на базе openstack (СУБД 
Postgres, MS SQL, Mongo DB) 
- разработан ряд утилит, упрощающий управление системой защиты 
информации в территориально-распределенной вычислительной сети 
 
2013 - 2016 - Исполняющий обязанности начальника отделения защиты 
информации (г. Уссурийск) 
- планирование и руководство работой отделения (в прямом подчинении 
7 чел.), курирование работы дежурной смены; 
- подбор персонала, в том числе в смежные организации, обучение и 
профессиональное развитие, наставничество, мотивация; 
- организация работы по обеспечению информационной безопасности 



подразделений воинской части, в том числе защите гос. тайны; 
- реализация проектов по внедрению СЗИ; 
- разработка установочных документов по информационной 
безопасности организации, изучение новых нормативных актов; 
- ведение работы по допуску исполнителей к защищаемой информации, 
контроль порядка обращения и обработки защищаемой информации; 
- контроль работы ИТ отделов по вопросам ИБ, руководство работой 
подрядных организаций; 
- расследование инцидентов по ИБ; 
- организация мероприятий по аттестации объектов информатизации; 
- активная работа по повышению уровня компьютерной грамотности и 
профилактике нарушений в сфере ИБ; 
- организация и контроль секретного делопроизводства, участие в 
организации пропускного режима на территорию, внедрение и 
эксплуатация технических средств охраны. 
 
Результаты и достижения: 
- организована защита информации корпоративной сети воинской части 
в г. Уссурийске "с нуля"; 
- реализованы проекты по внедрению СЗИ на базе AD, Astra Linux, 
MCBC, внедрены антивирусные решения (Kaspersky, Dr.Web), Secret Net; 
- внедрена Система управления информацией и событиями (SIEM); 
- системы и объекты аттестованы на соответствие требованиям ФСТЭК; 
- повышена грамотность персонала во вопросам ИБ; 
- принял непосредственное участие в формировании отдела, 
организовал эффективную команду взаимозаменяемых специалистов. 
 
2012 - 2013 - Инженер по информационной безопасности 
 
 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 
 

Информационная безопасностьДелопроизводствоРуководство коллективомИнформационные 
технологииДеловая перепискаАудит безопасностиКадровое планированиеУправление 
проектамиАдминистрирование серверов 
WindowsСредства криптографической защиты информацииАдминистрирование сетевого 
оборудованияАдминистрирование серверов LinuxТехнические средства информационной 
защитыActive DirectoryCiscoJuniperPythonBashАнтивирусная защита сетиРазработка 
инструкцийФормирование бюджетаУправление командойRedmineРазработка и внедрение 
политик и процедурПроведение внутренних расследованийСистема 5СРазработка 
регламентовНаставничество 

 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Основное образование в сфере ИТ. Две дополнительных переподготовки (более 1000 часов) 
по информационной безопасности. 
Опыт построения системы защиты информации в организации "с нуля". 
Знания и применение на практике стандартов в области ИБ: ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408, ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 27001, ГОСТ 50922, ИСО 17799, Cobit, РДСВТ (ФСТЭК). 
Широкий кругозор в сфере ИТ, хорошо знаю рынок систем защиты информации. 
Тестирование систем на устойчивость к атакам DoS, DDoS. 
Моделирование векторов атак на исследуемые системы. 
Написание детализированных отчетов по результатам проведения анализа защищенности. 
Контроль устранения недостатков. 
Знание законодательства в области ИБ. 
Проведение аудита информационной безопасности. 
Расследование инцидентов в WEB сервисах. 
Настройка и администрирование WEB серверов: Nginx, Apache2, IIS. 



Настройка и администрирование средств защиты информации. 
Настройка встроенных средств защиты информации в ОС семейства Linux: SSH, Iptables, 
OpenLDAP, AD. 
Основные используемые инструменты: MaxPatrol, XSpider, MSF, Nmap, Sqlmap, Acunetix, 
BurpSuite. 
Практические навыки программирования с использованием языков: Python(Django), JS(React, 
Jquery), Bash, PS 
 
Ежегодное посещение ИБ конференций PHDays и ZeroNights. 
Лауреат премии Президента РФ в поддержку талантливой молодёжи как победитель 
Всеармейской олимпиады по информатике среди курсантов высших военных учебных 
заведений (Приказ Минобрнауки РФ №630 от 30.08.2012). 
Водительское удостоверение категории B. Личный автомобиль. 
 
 


