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Павел Попов 
Лидер практики продуктов для управления уязвимостями 
и мониторинга ИБ, Positive Technologies 

Окончил Московский политехнический университет по специальности «Информатика и вычисли-
тельная техника» и Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. 
Штеменко. Прошел профессиональную переподготовку в Академии Информационных Систем по 
направлению «Информационная безопасность». 
В 2017 году пришел работать в компанию «Код безопасности» на должность инженера отдела 
поддержки продаж, в дальнейшем стал руководителем группы сетевых решений. Принимал 
непосредственное участие во внедрении криптографической защиты и в проектировании 
архитектуры для обеспечения ИБ при использовании межсетевых экранов как в коммерческих, 
так и в государственных компаниях. Обучал инженеров партнерской сети работе с сетевой 
продуктовой линейкой компании.
В 2021 году присоединился к Positive Technologies в качестве менеджера по продвижению продук-
тов. Занимался продвижением всего продуктового портфеля компании. С августа 2022 года 
отвечает за непрерывную связь с партнерами и заказчиками продуктов MaxPatrol SIEM и 
MaxPatrol VM, четкое построение процесса взаимодействия разработчиков, центра компетенций, 
маркетинга и коммерческого блока в части продвижения платформы MaxPatrol 10. 
За время работы в двух отечественных компаниях — разработчиках средств защиты был спикером 
на более чем 50 публичных мероприятиях, не считая публичных вебинаров. Участвовал в техниче-
ских сессиях как эксперт и модератор. 

Эльман Бейбутов
Директор по развитию продуктового бизнеса, Positive Technologies

Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности 
«Комплексная защита объектов информатизации». Дважды становился лауреатом премии 
Президента РФ по поддержке талантливой молодежи.
Более 15 лет работает в сфере пресейла, продвижения, продаж решений и услуг информацион-
ной безопасности и развития бизнеса.
Профессиональную карьеру начал в системном интеграторе пресейл-консультантом; спустя 
полтора года занял позицию пресейл-менеджера по работе с финансовыми организациями, а 
еще через два года стал руководителем направления SOC и достиг значительных результатов в 
продвижении и продаже решений SIEM, сканеров уязвимостей и защиты веб-приложений и баз 
данных.
С 2015 года занимал позицию руководителя направления аутсорсинга в российской компании — 
провайдере услуг информационной безопасности Solar Security. В 2017 году начал работу в IBM 
Security, крупнейшем игроке на рынке ИБ в мире. В 2020 году перешел на позицию руководите-
ля по развитию бизнеса IBM Security Services.
С 2022 года присоединился к компании Positive Technologies, в которой отвечает за развитие 
всего продуктового бизнеса и руководит направлениями MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM. 
На счету Эльмана большое количество публичных выступлений в профильных конференциях. 
Подготовил несколько десятков статей для ведущих изданий, посвященных ИБ и IT.

Владимир Тележников 
Начальник отдела научных исследований ГК Астра, к.т.н. 

Более 10 лет занимается исследованиями в области безопасности ОС, моделирования управле-
ния доступом и построения средств защиты информации. С 2020 года осуществляет научное 
сопровождение разработки ОС Astra Linux, проводит оценку ее реального уровня защищенно-
сти, руководит внедрением практик безопасной разработки системного программного обеспе-
чения.


