Артем Феоктистов
project\product management
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 13 лет и 9 месяцев
Возраст: 29 лет
Зарплатные ожидания: От 200000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/atr3mius

Профессиональные навыки
Управление проектами • Управление людьми • Ведение переговоров • Построение команды •
Разработка ТЗ • Agile • Управление разработкой • Scrum • Jira • Управление продуктами

Опыт работы
Апрель 2016 —
По наст. время
(3 года и 8 месяцев)

Beelme
product manager и директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Запуск финтех-стартапа начиная с регистрации юр.лица, поиска и
найма персонала. Сформировал весь функционал сервиса, состоящего
из мобильного приложения для клиентов (iOS и Android), мобильного
приложения для персонала заведения (iOS и Android), веб-кабинета
владельца заведения и лендинга.
Формулирование гепотезы, прописывание user-story, детальных
логических схем, мокапов для дизайнера. Управляю географически
распределенной командой из 4 разработчиков и дизайнера. Активная
работа с фрилансерами и консультантами.
Используемые инструменты: Jira, Bitbucket, Zeplin, Trello, Slack,
Invision, Cordova, Google Analytics, Яндекс метрика.
Знаю и практикую методологии MVP, Agile, Scrum, Design thinking,
Lean, управление конфликтами, глубокая эмпатия, финансовое
управление, основы бухгалтерского учета, основные принципы работы
машинного обучения.

Март 2016 —
Январь 2018
(1 год и 11 месяцев)

КРОК
Ведущий инженер информационной безопасности
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Team-lead и кризис-менеджер в комплексных нетиповых проектах для
заказчиков различного направления (Телеком, Банки,
Инвестиционные Банки, Госзаказчики, Ритейл, Энергетика,
Электронная коммерция и т.д.). Профессиональные навыки в
проектном планировании и бюджетировании (как CAPEX так и OPEX).

Более 5 проектов успешно проведены и закрыты полностью на
английском языке (общение и вся проектная документация).
Ключевые компетенции: Identity governance and administration,
Privileged identity management, Управление командой, Управление
проектом; Управление продуктом, Мобильная и веб разработка,
Безопасность конечных точек, Системы противодействия
мошенничеству, Аудит ИТ и ИБ.
Одинаково высокоэффективно работаю как в одиночку, так и в
команде. Способен найти общий язык и выйти на компромисс с любым
типом характера.
Публикации и выступления:
Публикация статьи на Хабрахабр –
https://habrahabr.ru/company/croc/blog/328958/
Выступление на отраслевой конференции CISO Forum 2017

Март 2015 —
Август 2016
(1 год и 6 месяцев)

КРОК
Старший инженер информационной безопасности
Россия, Москва
Обязанности и достижения
В качестве ведущего эксперта и руководителя группы инженеров
отвечал за проектирование архитектуры, координацию выполнения
работ и согласование проекта с заказчиком (более 10 подсистем, 8+
инженеров).
Участвовал во всех маркетинговых активностях направления ИБ в
качестве эксперта. Был ответственный за привлечение новых
вендоров и апробацию новых продуктов.
Ключевые компетенции: Identity governance and administration,
Privileged identity management, Системы противодействия
мошенничеству, Аудит ИТ и ИБ, Управление командой.

Сентябрь 2012 —
Март 2015
(2 года и 7 месяцев)

КРОК
Инженер информационной безопасности
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Как эксперт был ответственный за проектирование и внедрение
систем ИБ, разработке документации, приведение систем в
соответствие с нормативными требованиями, сбор и формализацию
технических и функциональных требований, проведения ИТ и ИБ
аудита компаний.
В качестве пресейл-инженера был ответственным за организацию и
проведение встреч с потенциальными заказчиками, проведение РОСсессий с лицами, принимающими решения, проведение пилотных
проектов.
В качестве эксперта по системам управления идентификационными
данными был ответственным за проведение аудита систем и бизнеспроцессов с целью разработки ролевой модели и внедрения IDM
решений.
Ключевые компетенции: Symantec DLP, Websense Triton Suite,
ERPScan, Novell/NetIQ IDM, SailPoint IIQ, Intellinx, SecretNet
Публикации и выступления:
Семинар для заказчиков «Оптимизация ИТ-инфраструктуры» https://youtu.be/XFj-_cv9e0Y

Апрель 2012 —
Июль 2012
(4 месяца)

АйТи
Стажер-аналитик информационной безопасности
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Занимался проектированием ИСПДн, устаноку и настройку ПО на
стендах по заданию от старших коллег, изучение законодательства и
нормативных актов в области ИБ, подготовка к Cisco CCNA.

Ноябрь 2011 —
Апрель 2012
(6 месяцев)

ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» (Минтранс России)
Инженер Департамента ИБ
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разрабатывал техническую, организационную и рабочую
документацию в соответствии со стандартами Минтранса России.
Проводил аудит и анализ информационных систем Минтранса России
с последующей подготовкой рекомендаций по улучшению в
соответствии с нормативными актами и лучшими практиками ИБ.

Март 2009 —
Ноябрь 2012
(3 года и 9 месяцев)

Российский государственный гуманитарный университет
Старший лаборант кафедры
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Осуществлял поддержку компьютерного парка и периферии кафедры,
консультационную и техническую поддержку сотрудников факультета.
Также отвечал за ведение документооборота и представительство
кафедры на внутриуниверситетских и межуниверситетских
мероприятиях

Январь 2005 —
Декабрь 2007
(3 года)

LinuxCenter.uz
Координатор проекта
Узбекистан, Ташкент
Обязанности и достижения
Первая ассоциация Linux-профессионалов в Центральной Азии.
Негосударственная и некоммерчесская организация, представляющая
и продвигающая интересы мировое Open Source и Linux Сообщество в
Узбекистане.
Был одним из основателей. Отвечал за организацию встреч и
мероприятий локального сообщества, а также представлял интересы
Сообщества в рамках переговоров с государственными органами.

Высшее образование
Сентябрь 2008 —
Июль 2013

Российский государственный гуманитарный университет
ИИНиТБ - Защиты информации
Россия, Москва
Специализация и достижения

Специалист по защите информации (диплом с отличием)

О себе
Опытный менеджер проектов и team-lead в проектах информационной безопасности практически
любой направленности: от комплексного аудита и выстраивания процессов управления ИБ до
проектирования и внедрения систем со сложной архитектурой (10-30 подсистем). 2 года опыта
полноценного управления разработкой финтех-стартапа с географически распределенной
командой и подрядчиками.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

