
Обучение по вопросам защиты информации



О НАС

Учебный центр «СпецПроект» 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. более 

5000 
слушателей

Мы постоянно работаем над расширением 
перечня программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки. 

Учебные программы разработаны как 
в соответствии с методическими рекомендациями 
регуляторов, так и в инициативном порядке.



Профессиональная 
переподготовка

Повышение квалификации

Семинары-тренинги

НАШИ КУРСЫ

По результатам обучения слушателям выдаются:

Дипломы о профессиональной подготовке 
Удостоверения о повышении квалификации 
Сертификаты установленного образца

более 

40
программ



Повышение квалификации

НАШИ КУРСЫ

Защита государственной тайны

ПД ИТР. Организация работ, способы и средства

Техническая защита информации, содержащей и не содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну

Мобилизационная подготовка органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций, предприятий 
и учреждений

Установка, проверка, техническое обслуживание и ремонт тахографов
с встроенным навигационно-криптографическим модулем

Больше курсов на www.gkspr.ru



НАШИ КУРСЫ

Организация и технология защиты информации
(согласовано ФСБ России)

Техническая защита информации ограниченного доступа, 
не содержащей сведения, составляющие государственную тайну 
(согласовано ФСТЭК России)

Информационная безопасность. 
Техническая защита конфиденциальной информации

Больше курсов на www.gkspr.ru

Профессиональная 
переподготовка



НАШИ КУРСЫ

Защита конфиденциальной информации, в том числе коммерческой 
тайны

Методические рекомендации по проведению специальных экспертиз

Установка и активация блока системы криптографической защиты 
информации (СКЗИ) тахографов

Больше курсов на www.gkspr.ru

Семинары-тренинги

Учебный центр также проводит семинары в области 
информационной безопасности по согласованию с Заказчиком.



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

для наших слушателей 



УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ

Для тех, кто по-настоящему ценит свое время, предлагаем уникальную 
возможность - пройти обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий!

1- изучение нормативно-
правовых документов;

2- самоконтроль знаний;

3- регламентный оперативный 
контроль освоения учебных 
материалов.

Возможность самостоятельного 
освоения учебных материалов 
по программам повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки

https://online.gkspr.ru

Учебный  ПОРТАЛ  это -



Поэтому Вы 
выбираете нас

Регулярное обновление программ обучения, 
согласованных с ФСТЭК России и ФСБ России

Обучение на курсах повышения квалификации 
«Защита государственной тайны» дает право 
руководителям организации считаться 
прошедшими государственную аттестацию

Занятия проводят квалифицированные 
преподаватели НИИ и ведущих вузов СПб, 
а также разработчики и производители 
средств защиты информации

Техническая оснащенность, современная 
лабораторная база

Применение дистанционных образовательных 
технологий и элементов электронного обучения

Мы ценим время руководителей и предоставляем 
индивидуальную форму обучения

Наши программы обучения обеспечивают 
подготовку специалистов в области защиты 
информации в соответствии с требованиями 
нормативных документов в области защиты
информации

Для слушателей организуется питание

Проведение тематических курсов и 
семинаров-тренингов по согласованным
с Заказчиком темам, в том числе на его территории



1

2

НАШИ ЛИЦЕНЗИИ

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
№ 3211 от 07 декабря 2017 года, выдана Комитетом по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга  
(срок действия – бессрочно)

Лицензия на проведение работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, № 11261 от 13 ноября 
2019 года, выдана Управлением ФСБ России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

Решением Межведомственной комиссии по защите государственной тайны 

Учебный центр «СпецПроект» 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 государственную 
тайну, считаться прошедшими государственную аттестацию».



БЛАГОДАРНОСТИ

Больше отзывов на www.gkspr.ru



КОНТАКТЫ

(812) 612-12-58

school@gkspr.ru

г. Санкт-Петербург,  
ул.Жукова, д.18, лит. Д

www.gkspr.ru


