
Желаемая должность и зарплата

Департамент ИТ (IT) - руководитель, заместитель
165 000 руб.
Информационные технологии, интернет, телеком

— Системный администратор
— CTO, CIO, Директор по IT
— Управление проектами

Занятость: полная занятость, частичная занятость, проектная работа
График работы: полный день, сменный график, гибкий график, удаленная работа

Образование

Высшее

2006 Учебный центр «Информзащита», Москва
Безопасность информационных технологий, ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

2001 Государственный университет управления, Москва
Финансы и кредит, Экономист

1996 Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского, Москва
Автоматизированные системы обработки информации и управления, Инженер

1990 Средняя школа
Общее среднее образование, Золотая медаль

Знание языков
Русский — родной
Английский — читаю профессиональную литературу
Испанский — базовые знания
Немецкий — базовые знания

сменить фото

Чабан Игорь Владимирович
· 42 года (11 апреля 1973) · Мужской пол
· Москва, м. Медведково, не готов к переезду
· Готов к редким командировкам

+7 926 1487326
·
mr@igorman.ru   желаемый способ связи

· ICQ: 44009090

http://hh.ru/search/resume?university=39578
http://hh.ru/search/resume?university=39638
http://hh.ru/applicant/resumes/edit/photo?resume=47dc5167ff00a7cef80039ed1f736563726574
mailto:mr@igorman.ru


Повышение квалификации, курсы
2015 Новинки законодательства по информационной безопасности для финансовых организаций

ООО «Финансовый Консалтинг», Сертификат

2015 Учебные курсы "1С-Битрикс: Управление сайтом"
1С-Битрикс, Администратор. Базовый, Администратор. Модули, Администратор. Бизнес

2013 Что скрывает законодательство о персональных данных? Обзор новых документов : Проекта
Указания Банка России «Об определении угроз безопасности персональных данных,
актуальных при обработке персональных данных в информационных системах персональных
данных» и Проекта поправок в ФЗ-152 , планов по его изменению»
ООО «Финансовый Консалтинг», Сертификат

2010 Комментарий к Указанию ЦБ РФ № 2346-У от 25.11.2009 г.
НОО НП "БизнесШколаКонсультант", Сертификат

2010 Информационная безопасность организаций банковской системы Российской Федерации.
Новые стандарты Банка России
НОО НП "БизнесШколаКонсультант", Сертификат

2009 Федеральный закон 152-ФЗ "О защите персональных данных". Комментарии и разъяснения
НОО НП "БизнесШколаКонсультант", Сертификат

2008 Требования, предъявляемые ФСБ России к кредитным организациям, осуществляющим
защищенный документооборот с позиции государственного регулирования
НОО НП "БизнесШколаКонсультант", Сертификат

2008 Стандарт Банка России СТО БР ИББС-1.0
НОО НП "БизнесШколаКонсультант", Сертификат

2006 Безопасность информационных технологий
Учебный центр "Информзащита", Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации

2006 Безопасность информационных технологий
Учебный центр "Информзащита", Свидетельство о прохождении курса

2006 Использование ЭЦП в PKI на основе Удостоверяющего центар "КриптоПро"
Учебный центр "Информзащита", Свидетельство о прохождении курса

2006 Использование ЭЦП в PKI на основе Удостоверяющего центра "Крипто-Про УЦ"
ООО "Крипто-Про", Сертификат

2000 Installing and Configuring Microsoft Windows 2000 File, Print and Web Servers
Microsoft Corporation, Certificate

Опыт работы 19 лет 4 месяца

ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»
ssb.msk.ru
Начальник Управления ИТ
* Организация работы Управления ИТ и Управления ИБ
* Разработка тактических и стратегических планов развития ИТ и ИБ

Март 1997 —
по настоящее время
18 лет 10 месяцев

http://ssb.msk.ru/


 

Ключевые навыки

 

  

  

 

 

Обо мне
Солидный опыт в области информационных технологий и информационной безопасности, управление
ИТ-проектами, разработка и продвижения он-лайн проектов.

К моим навыкам относится следующее:

* Построение, администрирование, развитие и организация бесперебойной работы программно-
аппаратного комплекса организации или Банка
* Работа в команде или руководство ИТ подразделением
* Работа в команде или руководство ИТ проектами 

* Практическое управление системами ИТ и ИБ (непосредственный контроль) 
* Формирование ИТ и ИБ политик (Общие принципы + требования ЦБ РФ, ФСБ,
ФСТЭК) 
* Управление ИТ проектами (АБС, ДБО, АСУ), информационно-техническая
поддержка проектов
* Администрирование компьютерных сетей (Windows, Linux, Mac OS) 
* Администрирование систем контроля доступа и систем замкнутого
видеонаблюдения 
* Разработка, создание и продвижение Интернет проектов (Сайты, Порталы,
Соц.сети)
* Взаимодействие со сторонними субподрядными организациями
* Управления коллективом

Федеральное казенное предприятие "Государственный казенный научно-
испытательный полигон авиационных систем"
www.fkpgknipas.ru
Инженер-программист / Инженер-программист II категории
* Инженер-программист
* Разработка программного обеспечения 
* Профессиональное программирование: C++, Basic, Fortran, Pascal, Assembler
* Разработка и внедрение автоматизированных систем обработки информации и
управления
* Разработка систем робототехники

Сентябрь 1996 —
март 1997
7 месяцев

Внимательность к деталям, способность работать с большими…

Знания в web-аналитики и современных метрик Знания иностранных языков

Опыт проведения переговоров опыт работы в области в области ИТ и финансов

Отличное знание информационных технологий Управленческие навыки

http://www.fkpgknipas.ru/


* Исполнение единой политики информационной безопасности организации или Банка в соответствии с
стандартами безопасности
* Управление подразделением финансового мониторинга (исполнение обязанностей ответственного
сотрудника во время отпуска штатного специалиста – непосредственный контроль и формирование
сообщений)
* Защита информации на различных участках и уровнях
* Работа с лицензирующими и надзорными организациями (Центр «ЛСЗ» ФСБ России, ЦБ РФ)
* Контроль аттестации АРМ в соответствии с требованиями ФСТЭК России
* Администрирование, развитие и организация бесперебойной работы централизованной АБС.
* Внедрение систем удаленного клиентского обслуживания ДБО.
* Поддержка программ подготовки отчетности: Налоговая, ЦБ РФ и т.д.
* Осуществление обмена информацией с РКЦ, Налоговой, ЦБ РФ, Федеральной службой по
финансовому мониторингу
* Разработка, внедрение, продвижение и поддержка WEB-сайтов (1С-Битрикс, Joomla, WordPress, PHP,
HTML)
* Внедрение веб-серверов (Linux, MySQL, PHP, Apache2, Nginx) и администрирование
* Внедрение облачных хранилищ (ownCloud, Mail.ru, Yandex, Google) и администрирование
* SEO-оптимизация, продвижение сайтов в Yandex TOP-10, Google TOP-10, управление рекламными
компаниями.
* SMM продвижение в социальных сетях, организация и управление официальными сообществами
* Администрирование, поддержка ЛВС.
* Администрирование серверных систем (Microsoft Windows Server от NT 4.0 до 2012, Linux
Debian/Ubuntu, FreeBSD).
* Администрирование рабочих станций (Microsoft Windows от NT 4.0 до 8.1, Mac OS, Linux Ubuntu).
* Внедрение и сопровождение систем электронного документооборота (Microsoft Exchange Server,
Courier Mail Server, FAX Server). 
* Администрирование мобильных клиентов (Windows Mobile, iPhone OS, Symbian OS). 
* Внедрение и сопровождение централизованных корпоративных систем антивирусной защиты разных
производителей (Kaspersky Business Space Security, ClamAV, Dr.Web Enterprise Suite, Symantec
Corporate Edition/Symantec Endpoint Protection).
* Администрирование систем защиты периметра организации (Microsoft ISA Server 2000/2004/2006,
Microsoft Forefront, pfSense).
* Администрирование и внедрение систем архивирования.
* Системное программирование 
* Администрирование систем контроля доступа 
* Администрирование систем замкнутого видеонаблюдения
* Профессиональная фотосъемка
* Профессиональная обработка изображений (Adobe Photoshop, Lightroom)
* Обработка и монтаж видео (Ulead VideoStudio/Corel VideoStudio/Sony Vegas Pro). 
* Обработка и монтаж звука (Sound Forge, Pro Tools).

Администрирую всё - Windows, MAC, Linux. Люблю развитие!

Гражданство, время в пути до работы

Гражданство: Россия

Разрешение на работу: Россия



Желательное время в пути до работы: не более полутора часов

Чабан Игорь Владимирович


