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Желаемая должность и зарплата 

Информационная безопасность, вирусный аналитик, консультант по 
безопасности, программист 

Информационные технологии, интернет, телеком 

• Программирование, Разработка 

• Компьютерная безопасность 

• CTO, CIO, Директор по IT 

 

Занятость: полная занятость 

График работы: полный день 

 

Желательное время в пути до работы: не имеет значения 

Опыт работы —16 лет 6 месяцев 

Март 2017 — 

настоящее время 

3 года 7 месяцев 

 
 

РГП "Государственная техническая служба" 
Нур-Султан, www.sts.kz 

Главный архитектор - руководитель лаборатории исследования 
вредоносного кода 

Главный архитектор - с марта 2017, руководитель лаборатории - с ноября 2017 года. 

Реверс вредоносного программного обеспечения (x86, x64) (WinDbg, IDA, Hiew, Olly 

Debugger), обнаружение и нейтрализация вредоносного ПО, расследование инцидентов, 

связанных с воздействием вирусов; 

Анализ шеллкода и эксплоитов, содержащихся в зараженных файлах офисных форматов: 

PDF, RTF, SWF, OLE2 (*.doc, *.xls, *.ppt), *.docx, *.xlsx, *.pptx; 

Разбор скриптовых вредоносных объектов (AutoIt (au3/a3x),JavaScript, VBScript, bat и 

макро-вирусов (MS Word, MS Excel)).  

Деобфускация, дешифрование обфусцированных или зашифрованных объектов 

(исполняемые модули, конфиг-файлы, логи вредоносного ПО). 

Исследование компонентов целевых атак, описание протокола коммуникации (список и 

формат команд) вредоносного ПО с C&C серверами. 

Анализ дампов оперативной памяти, образов дисков с целью обнаружения вредоносного 

ПО. 

Преподавание курса по анализу вредоносного программного обеспечения и чтение 

отдельных лекций по борьбе с вредоносным ПО: Евразийский национальный университет 

им. Л. Н. Гумилева, ГУ "Центр подготовки и повышения квалификации специалистов в 

области информационной безопасности" Канцелярии Премьер-Министра Республики 

Казахстан. 

Стал одним из победителей конкурса по анализу крэкми, проводимого ЗАО "Лаборатория 

Касперского" (2016). 

Готов к переезду: Россия, Казахстан, готов к командировкам

Гражданство: Казахстан, есть разрешение на работу: Россия, Казахстан 

Проживает: Нур-Султан

newsoft2003@mail.ru

Мужчина, 38 лет, родился 15 июня 1982

Биль Олег Викторович

mailto:newsoft2003@mail.ru
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Подготовил 2 работы для выступления на конференции Positive Hack Days (2017): Аскар 

Дюсекеев — Ransomware Analyzer (консультант) и Анастасия Парыгина (Евразийский 

национальный университет им. Л. Н. Гумилева) — «Разработка расширения для браузера 

Google Chrome, защищающего от утечки конфиденциальной текстовой информации через 

другие расширения» (руководитель данной дипломной работы).  

Выступал с докладами на конференциях BIS Summit (2018, Баку, Азербайджан), Positive 

Hack Days (PHDays) (2018, Москва), SOC-форум Казахстан (2017, 2018, Астана), SOC-day 

Казахстан (2019, Нур-Султан), Security Analyst Summit 2019 (sas.kaspersky.com, Сингапур). 

Дал интервью порталу, посвященному противодействию вредоносному программному 

обеспечению anti-malware.ru 

Подробности и ссылки - в разделе "Обо мне". 

Сентябрь 2015 — 

Март 2017 

1 год 7 месяцев 

 

 

KZ-CERT, подразделение РГП "Государственная техническая 
служба" 
Нур-Султан, kz-cert.kz/ru/ 

Главный специалист по анализу вредоносного кода (вирусный 
аналитик) 

Реверс вредоносного программного обеспечения (x86, x64) (WinDbg, IDA, Hiew, Olly 

Debugger), обнаружение и нейтрализация вредоносного ПО, расследование инцидентов, 

связанных с воздействием вирусов; 

Анализ шеллкода и эксплоитов, содержащихся в зараженных файлах офисных форматов: 

PDF, RTF, SWF, OLE2 (*.doc, *.xls, *.ppt); 

Разбор скриптовых вредоносных объектов (AutoIt (au3/a3x),JavaScript, VBScript, bat и 

макро-вирусов (MS Word, MS Excel)).  

Деобфускация, дешифрование обфусцированных или зашифрованных объектов 

(исполняемые модули, конфиг-файлы, логи вредоносного ПО). 

Исследование компонентов целевых атак, описание протокола коммуникации (список и 

формат команд) вредоносного ПО с C&C серверами. 

Анализ дампов оперативной памяти, образов дисков с целью обнаружения вредоносного 

ПО. 

Преподавание курса по анализу вредоносного программного обеспечения и чтение 

отдельных лекций по борьбе с вредоносным ПО: Евразийский национальный университет 

им. Л. Н. Гумилева, ГУ "Центр подготовки и повышения квалификации специалистов в 

области информационной безопасности" Канцелярии Премьер-Министра Республики 

Казахстан. 

Стал одним из победителей конкурса по анализу крэкми, проводимого ЗАО "Лаборатория 

Касперского" (2016). 

Сентябрь 2004 — 

Август 2015 

11 лет 

 

 

Костанайский государственный университет им. А. 

Байтурсынова 
Костанай, www.ksu.edu.kz 

Зав. сектором разработки и внедрения ПО, руководитель сектора 
разработки и внедрения ПО, администратор по внедрению новых 
технологий, и.о. администратора по внедрению новых технологий 

Реверс вредоносного программного обеспечения (x86, x64) (WinDbg, IDA, Hiew, Olly 

Debugger), обнаружение и нейтрализация вредоносного ПО, расследование инцидентов, 

связанных с воздействием вирусов; 

Анализ шеллкода и эксплоитов, содержащихся в зараженных файлах офисных форматов: 

PDF, RTF, SWF, OLE2 (*.doc, *.xls, *.ppt); 

Разбор скриптовых вредоносных объектов (JavaScript, VBScript, bat и макро-вирусов (MS 

Word, MS Excel)), деобфускация (дешифрование) обфусцированных или зашифрованных 

объектов; 

Разработка курса по анализу вредоносного программного обеспечения: обнаружение и 

нейтрализация (без использования антивирусов), а также статический и динамический 
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анализ вредоносного ПО. Курс был прочитан в течение весеннего  семестра 2015 года. 

Отзывы студентов и коллег - положительные. 

Подготовка студентов к участию в студенческой научной конференции «IT-Security for the 

Next Generation», проводимой ЗАО «Лаборатория Касперского», руководство студенческой 

антивирусной лабораторией, в сотрудничестве с ЗАО «Лаборатория Касперского» 

Непосредственная разработка программного обеспечения, анализ данных, полученных с 

его помощью, исследование современного состояния информационных технологий, анализ 

путей развития информационных систем университета, выработка предложений по 

повышению эффективности использования компьютерной техники, руководство сектором 

разработки и внедрения программного обеспечения (3 разработчика), настройка и 

обслуживание сервера Kaspersky Security Center (Administration Kit) (мониторинг и 

управление антивирусным программным обеспечением – сеть около 1000 компьютеров), 

выполнение работ по информационной безопасности (работа с инцидентами, связанными с 

атаками на сайт и т.д.), предотвращение подобных инцидентов. 

Техническое обеспечение процесса набора абитуриентов в КГУ. 

Апрель 2004 — 

Август 2015 

11 лет 5 месяцев 

 

 

Национальный Центр Тестирования, РГКП 
Нур-Султан, www.testcenter.kz 

инженер-программист 

Организация и проведение различных процедур тестирования (ЕНТ, КТА...) в филиале г. 

Костанай, также выполнял специальные работы (конфиденциальная информация), с 

выездом в г. Астана, с 2008 по 2015 г. 

Октябрь 2010 — 

Май 2012 

1 год 8 месяцев 

 

 

ЗАО «Лаборатория Касперского», Костанайский 
государственный университет им. А. Байтурсынова 
Костанай, www.kaspersky.ru 

координатор студенческой лаборатории, совместно с ЗАО 
"Лаборатория Касперского" 

Подготовил студентов к трем конференциям «IT-Security for the Next Generation», 

проводимой ЗАО «Лаборатория Касперского», в 2010 году, работа «Социальная 

инженерия», студент Туякбаев Арман, 3 место в Москве, МГУ им. М. В. Ломоносова (тур 

Россия и СНГ названной конференции), участие в Международном туре, Ягеллонский 

университет, г. Краков, Польша; в 2011 году, студенты Бердник Владимир и Цветков 

Максим, работа «Система обнаружения неизвестных вредоносных программ в 

корпоративной сети по анализу подозрительных действий», второе место в Москве, МГУ им. 

М. В. Ломоносова, участие в Международном туре, Мюнхенский технический университет, г. 

Мюнхен, Германия; в 2012 году, студент Цветков Максим, работа «Разработка системы 

предотвращения утечек  

информации при целевых атаках в корпоративных сетях», вошла в число победителей 

заочного тура конференции, участие в очном туре, МГТУ им. Э. Баумана, Москва. 

Сентябрь 2011 — 

Январь 2012 

5 месяцев 

 

 

АО «ФНБ Самрук-Казына» 
www.sk.kz 

финалист конкурса 

В году вошел в число финалистов (21 человек в разных сферах) республиканского конкурса 

«Инновационный Казахстан», организованного АО «ФНБ Самрук-Казына» - фонда, 

управляющего государственными пакетами акций различных компаний, основной целью 

работы которого является модернизация и диверсификация национальной экономики 

(www.sk.kz). Общее число участников конкурса составляло более 2 300. 

Июль 2004 — 

Сентябрь 2004 

3 месяца 

 

 

Костанайский государственный университет им. А. 
Байтурсынова 
Костанай, www.ksu.edu.kz 
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Инженер информационно-аналитического центра 

Разработка ПО 

Образование 

Высшее 
2004 Костанайский государственный университет имени А. 

Байтурсынова, Костанай 
Информационные системы в экономике, Экономист-информатик со знанием английского 

языка 

Повышение квалификации, курсы 

2019 Удаленное расследование инцидентов для современного 
охотника за вирусами (Remote Forensics for the Modern Malware 
Hunter) 
Лаборатория Касперского, Курс в рамках Саммита по информационной безопасности 

(Security Analyst Summit) 

2018 Режим "Бога" - практический тренинг по статическому анализу 
вредоносного ПО, используемого в целевых атаках" 
Лаборатория Касперского, Курс в рамках Саммита по информационной безопасности 

(Security Analyst Summit) 

2017 Анализ вредоносного ПО (Malware Reverse Engineering) 
Лаборатория Касперского, Курс в рамках Саммита по информационной безопасности 

(Security Analyst Summit) 

2014 Building an Information Risk Management Toolkit (Создание 
инструментария управления информационными рисками) - 
дистанционно 
University of Washington (via coursera.org) 

2014 Designing and Executing Information Security Strategies 
(Проектирование и выполнение стратегии информационной 
безопасности) - дистанционно 
University of Washington (via coursera.org) 

2014 Information Security and Risk Management in Context 
(Информационная безопасность и управление рисками в 
контексте) - дистанционно 
University of Washington (via coursera.org) 

2014 Usable Security (перевод по смыслу: обеспечение безопасности 
с помощью удобного дизайна систем) - дистанционно 
University of Maryland, College Park (via coursera.org) 

2013 Malicious Software and its Underground Economy: Two Sides to 
Every Story (Вредоносное ПО и его теневая экономика - две 
стороны каждой истории) - дистанционно 
University of London (via coursera.org) 
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2011 Курс Эффективный менеджер 
Центр практической психологии при КГУ им. А. Байтурсынова, Сертификат 

2010 Системы криптографической защиты информации 
ГУ "Центр подготовки и повышения квалификации специалистов в области ИБ" Канцелярии 

Премьер-Министра Республики Казахстан, Сертификат 

2006 Информационная безопасность. Разработка политики ИБ. 
ГУ "Центр подготовки и повышения квалификации специалистов в области ИБ" Канцелярии 

Премьер-Министра Республики Казахстан, Сертификат 

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — Родной 

Английский — C1 — Продвинутый 

Казахский — B2 — Средне-продвинутый 

Немецкий — A1 — Начальный 

Навыки Анализ вредоносного ПО  Информационная безопасность  Информационные технологии  

Программирование  Обеспечение антивирусной защиты  IDA  Olly Debugger  

Исследование вирусов  Аналитические исследования  Assembler 

Дополнительная информация 

Рекомендации ТОО Информационные технологии 5 плюс 

Абдикасов Б. Е. (Генеральный директор) 

Обо мне Анализ вредоносного программного обеспечения (WinDbg, IDA, Hiew, Olly Debugger), 

обнаружение и нейтрализация вредоносного ПО, расследование инцидентов, связанных с 

воздействием вирусов; 

анализ шеллкода и эксплоитов, содержащихся в зараженных файлах офисных форматов: 

PDF, RTF, SWF, OLE2 (*.doc, *.xls, *.ppt); 

анализ скриптовых вредоносных объектов (JavaScript, VBScript, bat и макро-вирусов (MS 

Word, MS Excel)), деобфускация (дешифрование) обфусцированных или зашифрованных 

объектов; 

специализированное ПО для анализа и борьбы с вирусами: Sysinternals: TCPView, RegMon, 

FileMon, RegShot, ProcessExplorer, DebugView; Wireshark, ImpREC, DeDe (Delphi decompiler), 

AVZ, HiJackThis, GMER, RootkitUnhooker, HIEW, WinHEX, Malzilla (malware analyzer), 

Volatility, Kaspersky Rescue Disk, Kaspersky Virus Removal Tool, Kaspersky Security Center 

(Administration Kit), антивирусы, файерволлы и т.д.; 

компьютерные расследования: ProDiscover, The Sleuth Kit, Autopsy; 

восстановление данных: Ontrack Easy Recovery, PC Inspector File Recovery; 

криптография: PGP, TrueCrypt; 

программирование на языках и в средах программирования: Delphi, PHP, Visual C, VBA 

(Excel, Word), VBScript, JScript, Assembler (анализ кода), DDK (разработка драйверов 

режима ядра под MS Windows),WinAPI; 

работа с системами управления базами данных (СУБД): MS SQL, MySQL, Oracle, работа с 

гетерогенными источниками данных (объединение данных из нескольких источников, под 

управлением разных СУБД (посредством ODBC, ADO)); 

информационная безопасность: анализ рисков информационной безопасности, создание 

стратегии защиты данных, обрабатываемых специализированным ПО от различных видов 

атак; 

ПО для виртуализации (VMWare); 
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MS Office (Excel, Word, Access, PowerPoint, FrontPage, Outlook); 

графические редакторы (Adobe Photoshop - пользователь); 

работа с различными программами государственных органов (налоговые, статистические и 

т.д.), написание нестандартных процедур экспорта/импорта данных этих программ, включая 

разбор их форматов хранения данных; 

Подготовил студентов к трем конференциям «IT-Security for the Next Generation», 

проводимой АО «Лаборатория Касперского», в 2010 году, работа «Социальная инженерия», 

студент Туякбаев Арман, 3 место в Москве, МГУ им. М. В. Ломоносова (тур Россия и СНГ 

названной конференции), участие в Международном туре, Ягеллонский университет, г. 

Краков, Польша; в 2011 году, студенты Бердник Владимир и Цветков Максим, работа 

«Система обнаружения неизвестных вредоносных программ в корпоративной сети по 

анализу подозрительных действий», второе место в Москве, МГУ им. М. В. Ломоносова, 

участие в Международном туре, Мюнхенский технический университет, г. Мюнхен, 

Германия; в 2012 году, студент Цветков Максим, работа «Разработка системы 

предотвращения утечек  

информации при целевых атаках в корпоративных сетях», вошла в число победителей 

заочного тура конференции, участие в очном туре, МГТУ им. Э. Баумана, Москва. 

Консультировал проект Аскара Дюсекеева по противодействию троянцам-вымогателям 

(шифровальщикам), который был представлен на конкурсе Talent Lab, проводимом АО 

"Лаборатория Касперского" (март 2017, Москва). Результат - специальный приз - поездка на 

конференцию по ИБ "Positive Hack Days" 

(https://academy.kaspersky.com/talentlab/international-final/). Также Аскар прошел с работой, 

которую консультировал я, отбор и выступал на конференции по ИБ Positive Hack Days 2017 

(http://2017.phdays.ru/press/news/241925/). 

Руководил дипломной работой Парыгиной Анастасии "Разработка расширения для Google 

Chrome, защищающего от утечки информации через другие расширения". 

Результат: работу приняли в качестве доклада в секции Young School конференции по ИБ 

Positive Hack Days 2017. 

Описание: https://www.phdays.ru/program/246235/ 

Презентация: https://www.slideshare.net/phdays/google-chrome-76514783 

Участвовал в Саммитах специалистов по ИБ (Security Analyst Summit), проводимых 

Лабораторией Касперского (март-апрель 2017, Сен-Мартен, март 2018, Канкун, Мексика, 

апрель 2019, Сингапур). В рамках указанных саммитов, прошел следующие курсы:  

1. "Анализ вредоносного ПО" (Malware Reverse Engineering) (2017). Преподаватель - Николя 

Брюле (Nicolas Brulez) - главный исследователь по безопасности (Principal Security 

Researcher) Лаборатории Касперского. 

2. "Режим "Бога" - практический тренинг по статическому анализу вредоносного ПО, 

используемого в целевых атаках" (The God-Mode Practical Training in Static Analysis of APT 

Malware) (2018) - Игорь Суменков и Сергей Голованов - ведущие антивирусные эксперты 

Лаборатории Касперского. 

3. Удаленное расследование инцидентов для современного охотника за вирусами (Remote 

Forensics for the Modern Malware Hunter) (2019) - Виталий Камлюк (Vitaly Kamluk) - ведущий 

эксперт Лаборатории Касперского, Николя Коллери (Nicolas Collery) - руководитель Red 

Team в DBS Bank. 

В качестве спикера участвовал в конференциях: 

1. Positive Hack Days (PHDays) (Москва, 2018). 

Презентация: https://static.ptsecurity.com/phdays/presentations/viruses-in-kazakhstan.pdf 

2. BIS Summit, проводимой компанией InfoWatch (Баку, Азербайджан 2018). 

3. Security Analyst Summit, Лаборатория Касперского, sas.kaspersky.com (Сингапур, 2019) - 

доклад по целевым атакам в Казахстане. 

Также на большом количестве конференций в Казахстане. 

Дал интервью порталу, посвященному противодействию вредоносному программному 

обеспечению anti-malware.ru: https://www.anti-malware.ru/interviews/2018-07-19/26879 

Security Analyst Summit 2019 (sas.kaspersky.com, Сингапур) 
 


