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Многочисленные публикации в отраслевых 
изданиях, активное участие в конференциях 
в области ИТ и ИБ

1996 Амурская государственная медицинская академия (АГМА), 
специальность «Судебно-медицинская экспертиза», 
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Карьеру начал в 2003 году в ОАО «Русь-Банк» (сейчас ПАО «РГС Банк»), где прошел путь от инженера-программиста 
до руководителя службы информационной безопасности (ИБ). Разработал необходимую нормативную базу, внедрил 
средства защиты информации и привел процессинг банка в соответствие требованиям международного стандарта PCI DSS.
В 2010 году перешел в ЗАО «Связной Банк», где создал и возглавил службу ИБ. Разработал стратегию развития ИБ банка, 
обеспечил комплекс мер для защиты от целенаправленных атак (APT). Руководил проектированием и внедрением 
подсистемы безопасности системы ДБО и процессингового центра банка.
В 2016 году был назначен руководителем службы ИБ в АО «Связной Логистика». Провел анализ защищенности 
информационных систем компании, повысил общий уровень устойчивости инфраструктуры к киберугрозам. Внедрил 
процесс управления уязвимостями (vulnerability management, VM), разработал стратегию и программу повышения 
осведомленности пользователей, реализовал электронный учет согласий на обработку персональных данных клиентов.
С 2017 года — руководитель направления ИБ АО «Альфа-Банк». Разработал стратегию ИБ для стартапов, а также программу 
внедрения безопасной разработки программного кода. Внедрил процесс VM, инфраструктуру PKI (открытых ключей) 
с использованием современных алгоритмов шифрования на основе ECC, контроль действий привилегированных пользователей.
С 2018 года — директор по информационной безопасности Ассоциации ФинТех. В сферу ответственности входит 
формирование требований по информационной безопасности во всех технологических проектах Ассоциации, 
создание защищенной ИТ-инфраструктуры Ассоциации.

ШУМСКИЙ ЛЕВ СТАНИСЛАВОВИЧ
ДИРЕКТОР ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АССОЦИАЦИИ ФИНТЕХ 

ОБЛАСТЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

Организация противодействия внешним 
и внутренним угрозам, конкурентной 
разведке, создание инфраструктуры, 
устойчивой к современным киберугрозам

Минимизация рисков ИБ при реализации 
высокотехнологичных проектов

Контроль за выполнением требований 
законодательства и основных регуляторов 
финансовой отрасли

Решение оперативных задач в различных 
областях (экономическая, физическая 
и информационная безопасность)
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