
Алексей Вишняков руководит отделом, который отвечает за экспертную составляющую 
продуктов: покрытие релевантного вредоносного ПО статическими и динамическими пра-
вилами обнаружения в PT Sandbox, а также генерацию и поставку индикаторов компроме-
тации для одного из продуктов Positive Technologies. Кроме того, в зону ответственности 
Алексея входит оказание сервисных услуг по экспертной поддержке продуктов (анализ 
вредоносного ПО, ретроспективный анализ событий), а также выступления на конференци-
ях и публикация накопленных знаний.

Ранее в Positive Technologies Алексей занимался отслеживанием и анализом действий APT-
группировок. Регулярно выступает с докладами на конференциях и форумах по информаци-
онной безопасности, включая PHDays, AVAR и Nullcon. Окончил Национальный исследователь-
ский ядерный университет «МИФИ» по специальности «Математик, системный программист». 
До прихода в Positive Technologies — сетевой аналитик в компании «Код Безопасности» и ви-
русный аналитик в «Лаборатории Касперского».

Получил профильное образование в сфере информационной безопасности.

Работает в ИБ-сфере больше 10 лет. Эксперт-практик, несколько лет занимался проекти-
рованием и внедрением корпоративных ИТ-инфраструктур, создавал политики и положе-
ния по информационной безопасности. 

В компании Positive Technologies возглавляет отдел по развитию продуктового бизнеса 
компании, включая такие направления, как промышленная безопасность и Big APP SEC.

В 2015 году окончила Ульяновский государственный технический университет по специ-
альности «Издательское дело». 

С 2015 года работает в маркетинге в области IT и ИБ. Начала карьеру в компании- 
разработчике программного обеспечения как специалист по медиаконтенту, имеет опыт 
работы в провайдере облачных сервисов.

С 2016 года работает в Positive Technologies. В компании прошла путь от редактора до ме-
неджера по продуктовому маркетингу. В настоящий момент занимается позиционирова-
нием, продвижением и развитием продуктов PT Sandbox и PT MultiScanner, а также ком-
плексного решения PT Anti-APT.

Имеет два высших образования: в 2008 году окончил факультет вычислительной ма-
тематики и кибернетики Нижегородского государственного университета имени 
Н. И. Лобачевского по специальности «Информатика». 

До прихода в Positive Technologies работал в Deutsche Bank в Москве (2010–2012) руководите-
лем разработки продуктов для алгоритмического трейдинга, Skype в Праге (2012–2014) руко-
водителем отдела бэкенд-разработки. Также развивал стартап «ТехАргос» (2014–2017) в обла-
сти легального перехвата сетевого трафика, был техническим директором и соучредителем.

С 2017 года работает в Positive Technologies, отвечает за продукты по выявлению вредо-
носных объектов (PT MultiScanner) и линейку продуктов по безопасности приложений 
(PT Application Firewall, PT Application Inspector). В зону ответственности входит определение 
стратегии развития продуктов, координация бизнеса, организация процесса разработки.
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