Эксперты
ЭЛВИС-ПЛЮС

Есть вопрос об
обеспечении
безопасности
информации?
Нужен комментарий для
статьи?
Пишите - press@elvis.ru

ВИХОРЕВ
Сергей Викторович
Имеет более 300 публикаций о правовых проблемах информационной безопасности,
построении комплексных систем безопасности информации и применении средств
защиты информации. Автор уникальной методологии оценки угроз информационной
безопасности.
Принимал участие в разработке проектов ряда федеральных законов, нормативных
актов Правительства РФ, нормативных документов ФСТЭК России по вопросам ИБ, в том
числе по защите ПДн. Участвовал в создании системы сертификации средств защиты
информации по требованиям безопасности информации, системы аттестации объектов
информатизации, системы лицензирования деятельности по защите информации.
Сертифицированный ведущий аудитор систем управления ИБ по международным
стандартам (ISMS BSI Lead Auditor ISO/IEC 27001).
Специализация: правовые вопросы обеспечения безопасности информации,
лицензирование и сертификация, защита персональных данных, импортозамещение.
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БЕЗЗУБЦЕВ
Олег Андреевич
Имеет свыше 100 опубликованных работ о криптографических методах защиты
информации, в том числе по правовым проблемам комплексной защиты информации и
применению криптографических средств защиты.
Принимал участие в разработке проектов нескольких федеральных законов и
нормативных актов Правительства РФ. Участвовал в организации и создании системы
лицензирования и сертификации средств криптографической защиты информации.
Является ведущим экспертом компании ЭЛВИС-ПЛЮС в этой области.
Награждён государственными и ведомственными наградами РФ. Почётный сотрудник
органов государственной безопасности России.
Специализация: правовые вопросы обеспечения безопасности информации,
лицензирование и сертификация, криптографическая защита информации.
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АКИМОВ
Сергей Леонидович
Автор ряда публикаций по практическим и правовым вопросам информационной
безопасности, проблемам эксплуатации и использования шифровальных
(криптографических) средств защиты.
Осуществлял разработку руководящих документов по вопросам обеспечения
безопасности персональных данных. Участвовал в рассмотрении и подготовке ряда
отраслевых стандартов для некоторых министерств, ведомств и ассоциаций.
Имеет ряд наград ФСБ России: медаль «За отличие в обеспечении информационной
безопасности», нагрудный знак «За службу в контрразведке III степени».
Член Консультативного совета при Роскомнадзоре, представитель ОАО «ЭЛВИС-ПЛЮС» в
ТК №122 «Стандарты финансовых операций».
Специализация: правовые вопросы обеспечения безопасности информации, защита
персональных данных, лицензирование и сертификация, криптографическая защита
информации.
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БУЛАЕВ
Михаил Александрович
Сертифицированный ведущий аудитор систем управления информационной
безопасностью (сертификат BSI ISMS Lead Auditor, ISO/IEC 27001).
Принимал участие в создании государственной системы лицензирования и
сертификации средств защиты информации. Участвовал в разработке ряда
действующих нормативных документов федерального уровня, определяющих
требования к обеспечению безопасности информации и методам оценки
эффективности принимаемых мер защиты информации, в том числе в области
обеспечения безопасности персональных данных.
Лауреат диплома «Эксперт года» Национального форума по информационной
безопасности «Инфофорум».
Специализация: аудит информационной безопасности, защита персональных данных,
правовые вопросы обеспечения безопасности информации, тренды рынка и новые
технологии.
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КОБЦЕВ
Роман Юрьевич
Является признанным экспертом по вопросам развития рынка ИБ. Постоянный
участник конференций и круглых столов, посвящённых этой тематике.
Ведущий аналитик компании ЭЛВИС-ПЛЮС.
Имеет несколько десятков опубликованных различными изданиями статей и
комментариев о проблемах обеспечения информационной безопасности.
Специализация: управление рисками информационной безопасности, экномические
вопросы обеспечения безопасности информации, тренды рынка и новые технологии,
импортозамещение.
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ЮДАКОВ
Антон Николаевич
Участвовал в организации и проведении работ по проектированию и построению
комплексных систем обеспечения безопасности информации различного уровня
сложности и на различных этапах проектирования и внедрения.
Эксперт в области построения центров оперативного управления информационной
безопасностью (SOC).
Участвовал в организации и проведении более сотни обследований (аудитов ИБ)
текущего состояния защищенности, а также в организации и проведении более 50
тестов на проникновение в КИС Заказчиков – министерств и ведомств РФ и субъектов
РФ, предприятий электроэнергетики, нефтяной, газовой и металлургической отраслей,
а также финансовых, страховых и телекоммуникационных компаний.
Специализация: управление информационной безопасностью, управление рисками,
аудит ИБ.

6

СТЕФАНОВ
Руслан Михайлович
Принимал участие в аудите автоматизированных систем технологического управления
(АСТУ) и в разработке проектов по повышению уровня защищённости технологических
систем для различных компаний топливно-энергетического комплекса.
Имеет опыт обоснования и разработки систем обеспечения безопасности информации
(СОБИ) АСТУ.
Участвует в рабочих группах ФСТЭК по разработке нормативно-правовых документов по
защите АСУТП.
Постоянный участник и спикер конференций по вопросам информационной
безопасности критических инфраструктур, технологических систем и промышленных
предприятий.
Специализация: информационная безопасность АСУТП, правовые вопросы обеспечения
безопасности информации, тренды рынка и новые технологии, аудит ИБ.

7

ВЕРНЕР
Олег Витальевич
Занимался вопросами аудита информационной безопасности, разрабатывал систему
централизованного управления агентами первого российского IKE/IPsec VPN.
Принимает участие в экспертизе проектов нормативных документов по защите
виртуализованной вычислительной среды.
Руководитель ряда НИОКР продуктов доверенной информационной среды компании
ЭЛВИС-ПЛЮС.
Специализация: криптографическая защита информации, тренды рынка и новые
технологии, доверенная среда.
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РЫЖЕНКОВА
Анна Александровна
Автор более двух десятков публикаций по вопросам управления информационной
безопасностью и экономическим аспектам обеспечения информационной
безопасности, исследований и обзоров рынка услуг информационной безопасности.
Сертифицированный аудитор информационных систем (CISA).
Сертифицированный ведущий аудитор систем управления информационной
безопасностью (ISMS Lead Auditor, ISO/IEC 27001) и систем управления непрерывностью
бизнеса (BCMS Lead Auditor, BS 25999).
Специализация: аудит ИБ, управление рисками ИБ, экономические вопросы
обеспечения безопасности информации.
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