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Инвестиции в обучение
и переподготовку специалистов по ИБ –
ключевое звено эффективной системы
защиты информации
Решающим фактором в построении эффективной системы информационной безопасности является не столько наличие тех или иных технологий, средств и продуктов, сколько высокий профессиональный уровень соответствующих
специалистов. При этом недостаточно просто найти на рынке труда опытного сотрудника. Необходимо постоянно
предоставлять специалистам по ИБ возможность повышать свою квалификацию, ведь они должны хорошо ориентироваться в новейших технологиях и решениях, чтобы быть готовыми к борьбе с вновь возникающими угрозами. О том,
где и по каким направлениям специалисты по защите информации могут пройти обучение, в интервью нашему корреспонденту рассказала директор НОУ ДПО «Учебный центр «СпецПроект» Лариса Владимировна Бояршинова.

Лариса Владимировна, Учебный
центр «СпецПроект» специализируется именно на обучении по вопросам информационной безопасности…
Да, Учебный центр «СпецПроект»
был образован в 2011 году как один
из механизмов реализации государственной политики в области защиты информации, в том числе составляющей государственную тайну,
противодействия техническим разведкам и технической защиты информации. И основное направление
деятельности нашего учебного центра на протяжении всего времени его
существования оставалось неизменным. Отмечу, что в 2015 году Решением Межведомственной комиссии
по защите государственной тайны
Учебный центр «СпецПроект» вновь
был включен в «Перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по окончании которых выдается документ об
образовании и (или) о квалификации, дающий право руководителям
организаций, ответственным за защиту сведений, составляющих го2

сударственную тайну, считаться прошедшими государственную аттестацию».
На протяжении всех лет существования в России отрасли информационной безопасности она испытывает острый дефицит высококвалифицированных кадров. Эта
тенденция пока сохранится?
В нынешних условиях в России
потребность в специалистах в области ИБ будет только возрастать. И дело не только в том, что таковых готовят в недостаточном количестве.
Просто с каждым годом вопросам
информационной безопасности в нашей стране уделяется все больше внимания. Клиентам важно знать, что
соблюдается конфиденциальность
их персональных и деловых данных.
Инвесторам необходима уверенность
в том, что бизнес и информационные активы компании защищены.
Деловые партнеры ожидают, что компания станет функционировать без
сбоев, которые могут быть вызваны
ошибками в работе информационных систем, умышленными или не-

умышленными действиями персонала, вредоносными программами
и другими факторами. Существенно возросли и требования к компетенциям специалиста по ИБ: теперь
бизнес нуждается не просто в службе ИТ-поддержки, а в специалистах,
которые понимают, зачем нужна информация в бизнесе, и знают, как
эффективно обеспечить ее защиту.
Поэтому базового высшего образования специалисту по ИБ сегодня
уже недостаточно, требуется постоянное повышение уровня квалификации. Ему необходимы знания не
только информационных технологий, перечня угроз и применения
средств защиты, но и понимание
правовых, инженерно-технических
и многих других вопросов. На это
и ориентированы программы обучения нашего учебного центра.
То есть программы обучения
разрабатываются в соответствии
с тенденциями развития отрасли
и потребностями бизнеса…
Совершенно верно. К примеру,
сейчас для российских компаний
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приобретает все большее значение
эффективное управление информационной безопасностью. Мы разработали специальный курс, ориентированный на топ-менеджеров, ИТменеджеров, менеджеров по ИТ-безопасности и персонала, вовлеченного в процесс внедрения и аудита
СУИБ. В ходе обучения по программе «Управление информационной
безопасностью» слушатели получают информацию о законах и других нормативно-правовых актах РФ,
регулирующих отношения, связанные с обеспечением информационной безопасности организации, знакомятся с нормативными и методическими документами ФСТЭК России, изучают основные методы управления информационной безопасностью, модели угроз и уязвимости
информационно-технологических
ресурсов, принципы формирования
политики информационной безопасности, информационные риски, комплексы мер для обеспечения информационной безопасности и т. д.
При этом содержание учебных
программ, и это касается не только
данного курса, регулярно обновляется. Согласитесь, нельзя бороться
с новыми угрозами с помощью старых методов, поэтому мы тщательно следим за актуализацией программ обучения, информационных
материалов и методических пособий,
которыми обеспечиваются наши слушатели.
Сейчас, в том числе и в отрасли информационной безопасности,
остро стоит вопрос импортозамещения. Это тоже как-то сказывается на работе учебного центра?
Импортозамещение в сфере информационных технологий и информационной безопасности, несомненно, придало новый импульс развитию отрасли. Начинает появляться
все больше собственных разработок
программного обеспечения и средств
защиты информации. Соответственно, возрастает потребность в повышении квалификации специалистов,
в частности, в вопросах сертификации программного обеспечения по
требованиям безопасности информации. Соответствующий курс для
разработчиков ПО и экспертов исЗащита информации. INSIDE № 5'2015

Рисунок. Результаты исследования по оценке лояльности слушателей
НОУ ДПО «Учебный центр «СпецПроект»
пытательных лабораторий различных систем сертификации средств
защиты информации уже появился
в нашем расписании. В ходе программы обучения слушателей знакомят с теоретическими основами
проведения сертификационных испытаний с учетом требований современной нормативной базы и порядком проведения всех этапов сертификационных испытаний.
Помимо этого, на базе учебного
центра регулярно проводятся презентации и занятия по использованию новых программных продуктов.
Так, особым интересом у слушателей пользуются обучающие курсы
по работе с системой защищенного
электронного документооборота
«РСП-Эксперт». Этот программный
продукт по автоматизации секретного делопроизводства разработан
специалистами Группы компаний
«СпецПроект» с целью повышения
эффективности работы режимносекретных подразделений.
Какие еще программы являются
сегодня наиболее востребованными?
Если говорить о новых программах, которые мы внесли в расписание в этом году, то, помимо уже перечисленных, пользуется спросом
курс «Комплексное обеспечение безопасности и антитеррористической
защищенности объектов ТЭК», разработанный с целью обеспечения
заданного уровня знаний, умений
и навыков в применении организационных мер и технических средств
при непосредственном решении за-

дач комплексной безопасности объектов ТЭК у руководящего состава
и специалистов по безопасности.
По-прежнему остаются востребованными и курсы повышения квалификации по таким программам,
как «Защита государственной тайны
для руководителей предприятий и руководителей (специалистов) структурных подразделений, предприятий, учреждений, организаций», «Организация и технология защиты информации», «Комплексное противодействие иностранным техническим
разведкам и техническая защита информации», «Обеспечение безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных», «Аттестация объектов информатизации
по требованиям безопасности информации», «Администратор безопасности информации в автоматизированных системах», «Мобилизационная подготовка органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций,
предприятий и учреждений» и некоторые другие.
Кроме того, мы регулярно проводим целевые семинары-тренинги
по актуальным вопросам защиты
государственной тайны, мобилизационной подготовки и другим направлениям, которые также всегда
собирают хорошую аудиторию. Участие в семинарах нашего центра приняли свыше 2000 сотрудников и специалистов более чем 1000 предприятий практически из всех регионов
Российской Федерации. Дважды мы
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организовали совместные методические сборы-тренинги с представителями ОАО «Газпромнефть». Работа
учебного центра отмечена множеством благодарственных писем, грамот и отзывов.
Как вы считаете, в чем залог
успешной деятельности Учебного
центра «СпецПроект»?
Мы стремимся давать знания по
всем направлениям защиты информации в соответствии с современными требованиями и постоянно ра-

ботаем над совершенствованием качества предоставляемых образовательных услуг. За годы работы у нас
сформировался квалифицированный преподавательский состав: занятия проводят опытные специалисты ФСБ России, ФСТЭК России,
Роскомнадзора, преподаватели НИИ
и ведущих вузов Санкт-Петербурга,
а также разработчики и производители средств защиты информации.
Обучение осуществляется в комфортных условиях с применением
самых современных мультимедий-

ных средств, а для проведения практических занятий используются лаборатории, оборудованные измерительными комплексами, стендами
и учебно-действующими макетами.
Как результат, согласно проведенным
опросам, более 90 процентов слушателей полностью удовлетворены
полученными знаниями и работой
Учебного центра «СпецПроект», планируют продолжить сотрудничество
с нами в дальнейшем и готовы рекомендовать наши услуги своим коллегам, друзьям и знакомым.
■

Курсы и семинары НОУ ДПО «Учебный центр «СпецПроект»:
●

«Защита государственной тайны» для руководителей (заместителей по безопасности) предприятий,
учреждений, организаций

●

«Защита государственной тайны» для руководителей (ведущих специалистов) структурных подразделений, предприятий, учреждений, организаций

●

«Комплексное противодействие иностранным техническим разведкам и техническая защита информации»

●

«Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных»

●

«Организация и нормативно-методическое обеспечение технической защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, организациях
и учреждениях»

●

«Организация и технология защиты информации»

●

«Установка и активация блоков СКЗИ тахографа применительно к тахографам, устанавливаемым
на транспортные средства»

●

«Мобилизационная подготовка органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, предприятий и учреждений (включая воинский учет и бронирование)»

●

«Администратор безопасности информации в автоматизированных системах»

●

«Комплексное обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК»

●

«Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации»

●

«Сертификация программного обеспечения по требованиям безопасности информации»

●

«Управление информационной безопасностью»

С описанием курсов и расписанием занятий
можно ознакомиться на сайте www.gkspr.ru
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