Автобиография
ФИО:
Дата и место рождения:

Картамышев Антон Викторович
1978, г. Курск

Образование:
1.
Военный институт правительственной связи, г. Орел, присуждена квалификация
«Инженер» по специальности «Сети связи и системы коммутации», диплом с отличием,
2000 г.
Дополнительное образование:
1.
«Центр безопасности информации», г. Юбилейный, обучение по программе курса
«Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации от
утечки по техническим каналам», 2004 г.
2.
ОАО «ИнфоТеКС» «Администрирование системы защиты информации ViPNet версии
3.0», 2009 г.
3.
Учебный центр «Информзащита», «Виртуальные частные сети на основе
криптомаршрутизатора «Континент», 2008 г.
4.
Учебный центр «Информзащита», «Организационно-правовые основы применения ЭЦП
и деятельности удостоверяющих центров», 2010 г.
Трудовая деятельность:
1. СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, ИНФОРМАЦИИ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗАНЯТОСТИ
ФОНД «ТРИОНИКС», учредитель, директор
2. ООО Центр системной безопасности «ЩИТ-ИНФОРМ», защита информации,
коммерческий директор
3. Удостоверяющий центр Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный
университет», выдача ЭЦП, директор УЦ
4. Центр информационной безопасности Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Юго-Западный
государственный университет», защита информации, инженер
5. Курский научно-исследовательский институт министерства обороны Российской
Федерации, проведение измерений, инженер
6. ООО «АКС-Сервис» (г. Невинномысск Ставропольского края), аутсорсинг системного
администрирования, руководство отделом системного администрирования и технического
сопровождения клиентов, инженер-электроник
7. ООО «Телеком-С» г. Ставрополь, инженер
8. ООО «АКС-Сервис» (г. Невинномысск Ставропольского края), создание и руководство
отделом сборки ПЭВМ, инженер-электроник
9. ООО «АКС-Сервис» (г. Невинномысск Ставропольского края), ремонт ПЭВМ, инженерэлектроник
10. Участие в контртеррористической операции в Чеченской республике в качестве
начальника телефонной станции (коммутатор центра боевого управления) группировки
ФАПСИ в н.п. Ханкала.
11. Воинская часть в Ставропольском крае, начальник смены узла связи (уволен в запас в
связи с организационно-штатными мероприятиями: реорганизация ФАПСИ в СССИ ФСО
РФ)

Общественная работа:
 являюсь членом общественного совета комитета ЗАГС Курской области;
 являюсь председателем общественного совета комитета информатизации, государственных
и муниципальных услуг Курской области;
 являюсь независимым экспертом, аккредитованным Минюстом России в качестве,
уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов (http://minjust.ru/ru/node/1405).
Мои достижения:
1.
Являлся инициатором и координатором проекта «Детские мечты», победившего в
конкурсе проводимом по программе «Окружающая среда и здоровье населения в
г. Невинномысске и других регионах присутствия ОАО МХК «ЕвроХим» Фондом
«Устойчивое развитие» совместно с Агентством США по международному развитию (USAID)
и ОАО МХК «ЕвроХим»:
 http://www.fund-sd.ru/eurochem/progects-html/prjcts/dm.htm
 http://bmsi.ru/issueview/1792d429-50ac-462b-8bf5-dd47de2f1c7d/files/publication.pdf
2.
Являюсь автором «Памятки о порядке выполнения требований законодательства
Российской Федерации при обработке персональных данных» выпущенной в 2008 году
Курским государственным техническим университетом, 3352 загрузок:
 http://pdn.3dn.ru/load/2-1-0-2
3.
Являюсь автором ряда статей в ВУЗовских сборниках и журнале «Информационная
безопасность» (компания «Гротек»):
 http://www.itsec.ru/articles2/pravo/organizaciya-obrabotki-i-zaschiti-personalnih-dannih-vmalih-organizaciyah
 http://www.itsec.ru/newstext.php?news_id=51188
4.
По приглашению компании «Гротек» 1 октября 2009 г. принимал участие в конференции
«Персональные данные» (г. Москва) в качестве докладчика:
 http://www.pro-id.ru/conference/progr2009
5.
Являюсь разработчиком программы повышения квалификации по курсу «Организация
обработки и обеспечения безопасности персональных данных», преподаваемого в ЮЗГУ.
6.
В 2009 году получен патент на полезную модель «Механический блокиратор USB-, RJ45 и RJ-11-интерфейсов» за №87814:
 http://bankpatentov.ru/node/19820
7.
Являюсь разработчиком комплексного документа «Правила обработки персональных
данных», полностью реализующего государственные требования по выполнению
законодательства в области персональных данных, 95 загрузок:
 http://www.twirpx.com/file/690299/
 http://www.twirpx.com/file/860449/
8.
Являюсь разработчиком технического задания на лабораторный комплекс по
специальности ВПО «Информационная безопасность», предусматривающий полный цикл
обучения студентов практическим навыкам добывания, анализа, оценки информации, защиты
информации и администрирования систем управления системами безопасности,
проектирования систем информационной безопасности и ознакомления с современными
стандартами в области информационной безопасности и связи для ГОУ ВПО «Юго-Западный
государственный университет»
Интересы:
 аналитика, OLAP, BI, BigData, SQL;
 проектирование (ГОСТ, PMboK, PRINCE2, P2M);
 графическое моделирование (UML2, BPMN, IDEF, BPEL, ДРАКОН, интеллект карты);
 проектирование взаимодействия человек-машина (теория персонажей Алана Купера);
 архитектура организаций (по Минцбергу, TOGAF, FEAF, MOF);
 теория Деминга, карты Шухарта;

 подходы в проектировании (OODA, SOA);
 стандартизация (ГОСТ 34, ITIL, ITSM, COBIT)
 психология профессиональной деятельности (коучинг, общие критерии, технологии
профотбора);
 компетенции
(профстандарты,
квалификационные
справочники,
федеральные
государственные образовательные стандарты, European e-Competence Framework)
 образовательные технологии и методики;
 развитие интеллекта (Мнемоника, скорочтение, влияние физиологии);
 английский язык;
 стыки различных наук и профессий.

