Николай Александров
Full Stack Developer
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 13 лет и 7 месяцев
Возраст: 33 года
Зарплатные ожидания: От 100101100 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/std-a

Профессиональные навыки
Node.js • Extjs • Typescript • Golang • PostgreSQL • React.js • PHP • Devops • CI/CD methodologies •
Системное администрирование

Участие в профессиональных сообществах
Январь 2011 —
По наст. время
(8 лет и 10 месяцев)

Тостер

Ноябрь 2009 —
По наст. время
(10 лет)

GitHub

@dos: 10 ответов, 6 вопросов, отвечает по темам:
ExtJS/Sencha • Microsoft Silverlight • Веб-разработка • jQuery • VPN •
Интернет-реклама • JavaScript • Node.js

@NAlexandrov: 9066 вкладов в 21 репозиторий, связан с языками:
JavaScript • CSS • TypeScript • HTML • C++

Опыт работы
Июнь 2011 —
По наст. время
(8 лет и 6 месяцев)

R-Vision
Учредитель, Технический директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
1. R-Vision: Audit Manager — предназначен для управления
программой аудитов и самооценок в Банке в соответствии с
требованиями СТО БР ИББС-1.0.
2. R-Vision: Risk Manager — предназначен для оценки и
управления рисками информационной безопасности в
соответствии с требованиями и рекомендациями российских и
международных стандартов (СТО БР, PCI DSS, ISO 27001/27005,
OCTAVE, NIST и др.)
3. R-Vision: NPS Auditor — предназначен для проведения оценки
соответствия требованиям Положения ЦБ № 382-П.

4. Создан сервис, который позволяет провести оценку
соответствия требованиям СТО БР ИББС буквально в течение
примерно 20 минут.
5. R-Vision: Incident Manager — Модуль предназначен для
организации процесса управления инцидентами
информационной безопасности и анализа информации,
относящейся к инциденту.
6. R-Vision: Compliance Manager — Модуль предназначен для
контроля, аудита и оценки соответствия организации различным
нормативным и законодательным требованиям в области
информационной безопасности.
7. R-Vision: Asset Manager — Модуль предназначен для
организации управления ИТ-активами, сбора и визуализации
детальной информации об ИТ-инфраструктуре и связях между
элементами этой инфраструктуры, осуществления контроля за
состоянием инфраструктуры.
8. R-Vision Incident Response Platform — обеспечивает контроль
состояния ИТ-инфраструктуры, консолидацию информации обо
всех инцидентах информационной безопасности в единой базе
(корпоративный SOC), координацию деятельности группы
реагирования, распределение задач и учёт выполненных
мероприятий по реагированию на инциденты ИБ, что позволяет
организовать и автоматизировать деятельность по мониторингу
и оперативному реагированию на инциденты ИБ и значительно
повысить возможности внутренней команды по отражению
кибератак

Октябрь 2010 —
Апрель 2013
(2 года и 7 месяцев)

Комэнерго

Май 2008 —
Сентябрь 2010
(2 года и 5 месяцев)

ОАО "ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь"

Февраль 2008 —
Май 2008
(4 месяца)

НК Роснефть - Алтайнефтепродукт

Февраль 2007 —
Февраль 2008
(1 год и 1 месяц)

Алтайпрофсервис

Директор дирекции информационных технологий
Россия, Москва

Руководитель департамента ИТ
Россия, Барнаул

Администратор вычислительной сети
Россия, Барнаул

Web-разработчик / Системный администратор
Россия, Барнаул
Обязанности и достижения
- Настройка, сопровождение, обслуживание linux-серверов компании
и заказчиков - Разработка web-сайта компании

Декабрь 2005 —
Август 2006
(9 месяцев)

web-Q design
Программист
Россия, Барнаул
Обязанности и достижения
Вёрстка, программирование

Высшее образование
Январь 2003 —
Январь 2008

Алтайский государственный технический университет
имени И.И. Ползунова
Инженерной педагогики и информатики
Россия, Барнаул
Специализация и достижения
КЗОИ-31 (Комплексная защита объектов информатизации)

Рекомендательные письма
Дмитрий Громов
IT-безопасность • знакомый
Специалист высокого уровня! Ответственный, исполнительный, с хорошими знаниями и опытом.
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«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

