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ОБРАЗОВАНИЕ 

09/2004 – 06/2009  МГУ имени М.В. Ломоносова 

 Механико-математический факультет 

 Специализация: Защита информации 

 

  

Сертификаты CISM ISACA 

 McAfee System security; 

 Radware Black Challenge; 

 IBM Qradar Security Deployment professional, Associate Analyst 

 Курсы "Безопасность компьютерных сетей",  

 SANS ”Mobile device security”. 

 Участие в конференциях Zeronights, Positive Hack Days . 

Языки Английский (Upper Intermediate), Русский 

 Казахский, Немецкий (A2) 

Навыки  ISO 27001, PCI DSS 

   Установка, настройка DLP, SIEM, IPS систем. 

   Администрирование систем PGP, Balabit, решений McAfee. 

 Языки программирования: Python, C, C++;    

  

ОПЫТ 

07/2017 – н.в. Консультант информационной безопасности 

  Подготовка к сертификации ISO 27001, PCI DSS; 

  Подготовка к аттестации информационных систем; 

  Внедрение и настройка SIEM; 

  Разработка и внедрение use-case сценариев для 
SIEM; 

Разработка архитектуры информационной 

безопасности для портфельных компаний 
 

08/2016 – 06/2017 ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис» 

  Архитектор ИБ 

  Астана, Казахстан 



 Разработка архитектуры информационной безопасности для портфельных 

компаний 

 Внедрение референсной модели – стандарта по информационной 

безопасности в Портфельные компании Фонда; 

 Разработка каталога сервисов по информационной безопасности; 

 Проведение тестирования корпоративных шаблонов на требования 
информационной безопасности; 

 Проектирование архитектуры SOC для портфельных компаний 

 Построение сервисов SOC для портфельной компании 

 Разработка методологий, нормативных документов в рамках внедрения 
референсной модели 

 

11/2013 – 08/2016 АО ФНБ "Самрук-Қазына" 

Централизованная служба безопасности 

Главный менеджер 

Астана, Казахстан 

 

* Обеспечение информационной безопасности Фонда; 

* Регламентирование стандартов по проведению аудитов информационной 

безопасности в Группе компаний Фонда; 

* Разработка политик и процедур по обеспечению информационной безопасности, 

их внедрение и применение на практике; 

* Проведение аудитов информационной безопасности в группе дочерних компаний 

Фонда; 

* Внедрение и поддержка Системы управления информационной безопасности; 

* Экспертная оценка в расследованиях компьютерных инцидентов. 

*      Внедрение и администрирование технических систем класса SIEM, DLP, IPS.  
 

01/2011 –10/2013 Tele2 Казахстан 

Департамент безопасности 

Менеджер информационной 
безопасности/Руководитель отдела 
информационной безопасности 

Алматы, Казахстан 

 

* Обеспечение информационной безопасности внешнего и внутреннего периметра 

Компании и абонентской технологической сети;  

* Внедрение системы управления информационной безопасности; 

* Разработка политик и процедур по обеспечению информационной безопасности, 

их внедрение и применение на практике; 

* Проведение аудитов информационной безопасности; 
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* Выявление уязвимостей и их устранение; 

* Внедрение и администрирование информационных систем по безопасности, таких 

как UTM, IPS, DLP, SIEM; 

*      Обеспечение сетевой безопасности Компании и абонентской сети.  
 

 

 
07/2009 – 12/2010 ТОО «Инфозащита», Алматы, Казахстан 

Старший технический специалист 

* Внедрение и техническая поддержка программных и аппаратных средств в сфере 

информационной безопасности; 

* Настройка, администрирование систем McAfee DLP, IPS, McAfee Vulnerability 

manager, PGP, Symantec DLP, Balabit, BlueCoat  и т.д.; 

* Участие в аудитах информационной безопасности в составе группы специалистов 

компании ЗАО «Информзащита». 
 

 

08/2008 – 06/2009  ООО "Этносфера", г. Москва, Россия 

1С администратор 

* 1С security, контроль выдачи прав доступа пользователям; 

* Системное администрирование серверов AD, прокси-серверов, сетевого 

оборудования. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

О себе Дата рождения 27.03.1986, женат, есть дочь 

   

Личные качества Надежность, ответственность, пунктуальность, аккуратность, 

умение работать в команде 

 

Водительское удостоверение категории "B" 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ 

* Участник конференции "Ломоносов 2006", “Ломоносов 2009”, Международная    

конференции “Математика. Образование. Информатизация” Казань 2015; 

* Обладатель «Алтын белгi»; 

* Кандидат в мастера спорта по шахматам; 

* Дипломная работа «Сравнительная сложность решения задачи Бризолиса» 

(задача взлома электронно-цифровой подписи). 


