Структура организации
Экспертный Совет «DLP-Эксперт» является независимой, некоммерческой организацией,
объединяющей ведущих российских специалистов в области информационной безопасности,
владеющих огромным объемом теоретических знаний по стратегическим, тактическим,
юридическим, техническим аспектам применения систем защиты конфиденциальной
информации от внутренних угроз, а также имеющих богатейший практический опыт внедрения и
использования решений в области защиты корпоративных информационных сетей российских
предприятий различных отраслей экономики.

В текущий состав Экспертного Совета вошли следующие специалисты:
Лысенко Юрий Николаевич
Начальником Управления информационной безопасности
Департамента защиты бизнеса HomeCredit & Finance Bank
2005 – 2007 MBA – General Management, Российский
Государственный Университет Управления. Магистр. Диплом с
отличием.
1990 – 1995 Военный институт правительственной связи.
2005 – 2010 – АКБ “РосЕвроБанк” (ОАО) Начальник Управления
информационной безопасности.
2010 – по настоящее время – Начальником Управления
информационной безопасности Департамента защиты бизнеса
HomeCredit & Finance Bank
2004 – 2005 Компания “Евросеть” Начальник группы информационной безопасности.
2001 – 2004 ООО «Эквант» (бывшая компания “Глобал Один”) Начальник группы
информационно-экономической безопасности.
1998 – 2001 – Центральный Банк РФ Инженер 1 категории в Главном управлении
безопасности и защиты информации, Управлении защиты платёжных технологий.
1995 – 1998 – Федеральная служба охраны, Управление Президентской связи.
Более 20 сертификатов по ИБ.

Лукацкий Алексей Викторович
Менеджер по развитию бизнеса Cisco Systems
В 1996 году окончил Московский институт радиотехники,
электроники и автоматики (МИРЭА) по специальности
«Прикладная математика» (специализация – «Защита
информации»).
В области информационной безопасности работает с 1992 года.
Работал специалистом по защите информации в различных государственных и
коммерческих организациях. Прошел путь, начиная от программиста средств шифрования
и администратора и заканчивая аналитиком и менеджером по развитию бизнеса в области
информационной безопасности. Имеет ряд сертификатов в области информационной
безопасности.
Опубликовал около 400 печатных работ в различных изданиях – “Информкурьерсвязь”,
“CIO”, “Национальный банковский журнал”, “ПРАЙМ-ТАСС”, “Information Security”,
“Cnews”, “LAN Magazine”, “Системы безопасности, связи и телекоммуникаций”,
“PCWeek/RE”, “Банковские технологии”, “BYTE”, “Компьютер-Пресс”, “Открытые
системы”, “Сети”, “Документальная электросвязь”, “Мобильные системы”,
“Аналитический банковский журнал”, “Business Online”, “Мир связи. Connect” и т.д.
В 2005 году был удостоен награды Ассоциации документальной электросвязи «За
развитие инфокоммуникаций в России», а в 2006 – награды Инфофорума в номинации
«Публикация года». В январе 2007 года Алексей Лукацкий был включен в рейтинг 100
персон российского ИТ-рынка.
В 2001 году выпустил книгу «Обнаружение атак», а в 2002 в соавторстве с И.Д.
Медведовским, П.В. Семьяновым и Д.Г. Леоновым – книгу «Атака из Internet». В 2003
году выпустил книгу «Protect Your Information With Intrusion Detection» (на английском
языке). Читает лекции по информационной безопасности в различных учебных заведениях
и организациях.
В настоящий момент является менеджером по развитию бизнеса компании Cisco Systems.

Окулесский Василий Андреевич
Начальник Отдела защиты информации ОАО «Банк Москвы»
В 1980 году закончил Киевское высшее военное авиационное
инженерное училище, проходил службу в различных частях
Вооруженных сил СССР.
В течение всего срока службы был связан с информационными
технологиями. Прошел школу от инженера-программиста до
Главного конструктора ряда специальных разработок в области
средств автоматизации.

В 1995 уволился в запас в звании подполковника.
Впоследствии работал в сфере защиты информации в банковском секторе, разрабатывал
автоматизированные системы управления качеством, руководил проектами по разработке
АСУ различного профиля, руководил аутсорсинговой компанией, внедрял и
сертифицировал на соответствие ИСО 9000 систему менеджмента качества
консалтингово-софтверной IT-компании.
В промежутках учился в аспирантуре и в 2002 году защитил кандидатскую диссертацию
(имеет степень кандидата технических наук).
В настоящее время является начальником Отдела защиты информации ОАО «Банк
Москвы».

Полещук Александр Владимирович
Кандидат технических наук, Начальник отдела
информационной безопасности ООО «Газпром Трансгаз
Москва»
В 1978 году окончил Воронежский политехнический институт
получив квалификацию инженера-электрика. Последующие 2 года
трудился в НИИ-электромеханики г. Воронежа.
В 1986 году окончил радиотехнический факультет МИРЭА,
получил квалификацию инженера-радиофизика.
В 1995 году во ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений защитил
кандидатскую диссертацию.
С 2000 г. по 2002 г. проходил службу в Гостехкомисии России.
В 2002-2004 годах работал офицером информационной безопасности в ОАО «ЛУКОЙЛИнтер-Кард».
С 2005 года занимает должность Начальника отдела информационной безопасности ООО
«Газпром трансгаз Москва».
Имеет степень MBA Московского Международного Университета.

Скиба Владимир Юрьевич
Начальник отдела информационной безопасности ФТС России

В 1992 году закончил с золотой медалью ВИККИ им. А.Ф. Можайского.
С 1992 по 1998 год проходил службу на различных должностях в 50 ЦНИИ ВКС, где в
1996 году защитил диссертацию кадидата технических наук по вопросам обеспечения
безопасности информации.
С 1998 года работает в таможенных органах, с 2001 года является начальником отдела
обеспечения информационной безопасности ФТС России. Одновременно с 1998 года
является секретарем Совета по информационной безопасности тамженных органов.
С 2001 года доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана. Автор более 160 трудов, в том числе двух
монографий и одного учебного пособия. Член президиума экспертного совета
Национальной отраслевой премии “За укрепление безопасности России” в категории
“Информационная безопасность”.

Устюжанин Дмитрий
Руководитель департамента информационной безопасности
ОАО “ВымпелКом”

Карпенко Дмитрий Эдуардович
Независимый эксперт
В 1993 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет
Вычислительной Математики и Кибернетики по специальности
прикладная математика.
Более десяти лет работал в ОАО АКБ «СвязьБанк», где занимал должности Главного
эксперта ИТ, Начальника отдела коммуникаций и средств связи ИТ, Начальника отдела
защиты информации Департамента безопасности ОАО АКБ «Связь-Банк».

Рустэм Хайретдинов
заместитель генерального директора компании InfoWatch
Окончил механико-математический факультет МГУ им.
Ломоносова и аспирантуру Института механики многофазных
систем РАН. Рустэм работает в области информационных
технологий уже более 12 лет и обладает огромным опытом и
знаниями в этой сфере. Свою карьеру начал в 1992 г. в компании
Steepler.

В период 1996-2004 гг. занимал руководящие должности в ведущих ИТ-компаниях, в том
числе Dell Systems, IBS, Город-Инфо. В течение 2 лет работал в “Лаборатории
Касперского” на посту заместителя директора российского офиса. За это время компания
добилась значительного роста продаж и укрепления позиций на корпоративном рынке
систем защиты данных.
Одновременно с профессиональной деятельностью Рустэм активно расширял
образовательную базу, закончив курсы по продажам, маркетингу, финансам и
технологиям в компаниях IBM, Dell, Hewlett-Packard и других. Имеет ряд публикаций в
российской прессе по вопросам корпоративных продаж.

Сергей Сажин
руководитель службы обеспечения информационной
безопасности ОАО “Вымпелком”
Сажин Сергей является сотрудником ОАО “Вымпелком” с января
2003 года. С декабря 2007 года является руководителем службы
обеспечения информационной безопасности.
В 1997 году окончил Академию Федеральной Службы Безопасности по специальности
«Вычислительные системы, комплексы и сети».
В период с 1997 по 2001 гг. проходил службу в Вооруженных Силах России.
В период с 2001 по 2003 гг. являлся сотрудником ОАО ”МТС”.
С 2003 года работает в крупнейшем российском операторе мобильной связи
“Вымпелком”. За это время прошел путь от сотрудника отдела до руководителя службы
обеспечения информационной безопасности. В Компании отвечает за обеспечение ИБ в
России и курирует это направление в странах СНГ. За время работы отвечал за развитие
таких направлений как Identity Management, Compliance Management, Security Information
Management, Information Leakage Protection.
Родился в городе Улан-Удэ в 1975 году. Женат, воспитывает сына.

Дмитрий Владиславович Костров
Директор по проектам ОАО “Мобильные ТелеСистемы”

Родился в 1971 году. Имеет 3 высших образования:
- в 1993 году закончил Киевское высшее военное инженерное дважды Краснознаменное
училище связи им. М.И. Калинина;
- в 1998 – Академию Федеральной службы безопасности. Факультет переводчиков –
английский язык;
- в 1999 ¬- Академию Федеральной службы безопасности, по специальности
«Юриспруденция».
Кроме того, в 2009 году с отличием закончил курс МВА.
С 1993 года работает в области информационной безопасности и криптографической
защиты. Имеет обширный опыт работы как в государственных, так и в коммерческих
организациях.
Опубликовал более 100 печатных работ в печатных изданиях. В <…> году был удостоен
награды Председателя Совета Глав Администраций связи РСС Л.Д.Рейманом “За личный
вклад в развитие и укрепление Регионального содружества в области связи стран СНГ”.
Прошел сертификацию CISSP, как специалист в области ИБ.
Дмитрий Костров является руководителем комитета CSIRT Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация руководителей служб информационной
безопасности», ассоциированным репортером Исследовательской комиссии 17
Международного союза электросвязи ITU, а также членом групп Virtualization Security
Group Russia, ТК 26 (Криптография),
В настоящее время занимает должность Директора по проектам ОАО «Мобильные
ТелеСистемы».

