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73 000 15 000

250
год на рынке
безопасности

обученных
специалистов

государственных учреждений
и коммерческих компаний

доверяют нам обучение
своих сотрудников

учебных
программ

Крупнейший учебный центр по
корпоративной безопасности -

более 15 штатных преподавателей, 
11 учебных аудиторий

Ежегодно участвуем более чем в 30 
выставках и конференциях, а также 
публикуем более 25 статей в 
профильных журналах и на 

отраслевых порталах



ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

Практическая направленность 
продуктовых и технических курсов – 

70% лабораторных работ

Удостоверения и Дипломы 
признаются регуляторами 

отрасли: ФСБ России, 
ФСТЭК России, 

Минкомсвязь России

Дистанционное обучение на 
базе виртуальных лабораторий и 

реконфигурируемых стендов

Очное обучение в классах, 
оснащенных современными 
аппаратно-программными 

средствами  и оборудованных 
по международным 

стандартам

Содержание курсов отражает 
последние изменения в 

законодательстве и 
базируется на новейших 
технологиях и средствах 

защиты

Преподаватели-практики – 
ведущие эксперты рынка, 

известные по публикациям и 
выступлениям на ключевых 
отраслевых конференциях

Офисы расположены близко к 
метро и обладают удобной 

инфраструктурой

Доброжелательный и 
внимательный коллектив 

Учебного центра всегда рад 
Вам помочь!



ПП01

ПП03

ПК01

ПК02

ПК187

ПК123

Профессиональная переподготовка по направлению 
«Информационная безопасность», 512 часов

Профессиональная переподготовка по направлению 
«Информационная безопасность. Техническая защита 
конфиденциальной информации», 360 часов / 510 часов

Техническая защита информации. Организация защиты 
информации ограниченного доступа, не содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну, 10 дней

Техническая защита информации. Способы и средства 
защиты информации ограниченного доступа, 
не содержащей сведения, составляющие государственную 
тайну, от утечки по техническим каналам, 10 дней

Обеспечение безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах, 10 дней  

Обеспечение безопасности объектов КИИ, 2 дня

Программа повышения квалификации специалистов, 
работающих в области обеспечения безопасности значимых
объектов критической информационной инфраструктуры, 10 дней

Порядок подключения и создания центра ГосСОПКА, 1 день
Критическая информационная инфраструктура - 
практическая реализация требований по обеспечению 
безопасности значимых объектов, 2 дня

Курсы для лицензиатов ФСБ России

Курсы для лицензиатов ФСТЭК России 

Защита объектов КИИ и подключение к ГосСОПКА

Защита персональных данных

БТ187

Техническая защита конфиденциальной информации

ОБУЧЕНИЕ ПО
ТРЕБОВАНИЯМ РЕГУЛЯТОРОВ 

БТ101
Т127

Безопасность информационных технологий и использование
ЭП и PKI на основе «УЦ КриптоПро» 2.0, 10 дней

Построение, тонкая настройка, техническое обслуживание PKI и 
использование ЭП на основе ПАК «КриптоПро УЦ» 2.0, 10 дней

Выполнение требований Минкомсвязь России

https://itsecurity.ru/catalog/pp01/
https://itsecurity.ru/catalog/pp03/
https://itsecurity.ru/catalog/pk187/
https://itsecurity.ru/catalog/pk02/
https://itsecurity.ru/catalog/pk187/
https://itsecurity.ru/catalog/bt187/
https://itsecurity.ru/catalog/bt187_2/
https://itsecurity.ru/catalog/bt187_3/
https://itsecurity.ru/catalog/pk123/
https://itsecurity.ru/catalog/bt101/
https://itsecurity.ru/catalog/t127/


БЕЗОПАСНОСТЬ
IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ

Практические курсы по безопасности сетевых технологий и протоколов, беспроводных сетей, 
IP-телефонии, защите периметра, анализу защищенности и обнаружению атак.

Безопасность компьютерных сетей на базе TCP/IP 
5 дней БТ53

БТ31

Анализ защищенности сетей, 3 дня КП20

БТ12Безопасность сетей на базе Linux (Unix), 5 дней

КП21

БТ06

КП22

БТ07

Антология хакинга, 5 дней

Защита сетевого периметра, 3 дня

Безопасность Web-приложений , 2 дня

Обнаружение атак, 2 дня

Организация защиты от DDoS-атак, 2 дня

Безопасность беспроводных сетей, 3 дня БТ09

БТ15

Безопасность Windows 7/8.1/10/2012R2/2016, 5 дней

https://itsecurity.ru/catalog/bt53/
https://itsecurity.ru/catalog/bt31/
https://itsecurity.ru/catalog/bt12/
https://itsecurity.ru/catalog/kp20/
https://itsecurity.ru/catalog/kp21/
https://itsecurity.ru/catalog/bt06/
https://itsecurity.ru/catalog/kp22/
https://itsecurity.ru/catalog/bt07/
https://itsecurity.ru/catalog/bt15/
https://itsecurity.ru/catalog/bt09/


Ведущие вендоры в сфере информационной безопасности доверили нам авторизованное 
обучение по своим продуктам и технологиям. Учебный центр является единственным в России 
авторизованным учебным центром компаний Positive Technologies, Аладдин Р.Д. и др.

БТ16

БТ17

ПТ03

ПТ13

KL002.
11.1

К006

К007
v3.9

Т010

AL-JMS
2019

Т031

Компьютерная криминалистика, 5 дней

Расследование компьютерных преступлений
5 дней

Развертывание и администрирование
MaxPatrol Enterprise Edition, 3 дня

Развертывание и администрирование
MaxPatrol SIEM, 3 дня

Kaspersky Endpoint Security and Management 
Базовый курс, 3 дня

Применение системы защиты Secret Net Studio
3 дня

Использование ЭП и развертывание PKI 
на основе УЦ КриптоПро 2.0, 5 дней

Порядок развертывания и применения PKI 
с применением ПАКМ «КриптоПро HSM», 3 дня

Корпоративная система управления жизненным циклом 
средств аутентификации и ЭП (токенов) на платформе 
JaCarta Management System, 5 дней

Администрирование АПКШ Континент версии 3.9 
4 дня

АВТОРИЗОВАННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

https://itsecurity.ru/catalog/bt16/
https://itsecurity.ru/catalog/bt17/
https://itsecurity.ru/catalog/pt03/
https://itsecurity.ru/catalog/pt13/
https://itsecurity.ru/catalog/kl002_11_1/
https://itsecurity.ru/catalog/k006/
https://itsecurity.ru/catalog/k007_v3_9/
https://itsecurity.ru/catalog/t010/
https://itsecurity.ru/catalog/t031/
https://itsecurity.ru/catalog/al_jms2019/


В разделе собраны курсы, посвященные вопросам использования различных видов электронных 
подписей (ЭП) и инфраструктуры открытых ключей (Public Key Infrastructure, PKI) в решениях по 
электронному документообороту и дистанционному банковскому обслуживанию.

Т389
Порядок развертывания, тонкой настройки и эксплуатации 

КриптоПро Ngate, 5 дней

Т032
Порядок развертывания и применения ЭП для облачных 

сервисов на основе ПАК «КриптоПро DSS», 2 дня

Т018
Порядок развертывания, настройки и 

применения ПАК «КриптоПро TSP Server 2.0», 1 день

Т017
Порядок развертывания, настройки и применения

ПАК «КриптоПро OCSP Server 2.0», 1 день

Т033
Порядок развертывания и применения cлужбы проверки 

сертификатов и электронной подписи КриптоПро SVS, 1 день

Т037Оператор СЭП «КриптоПро DSS», 2 дня

Т010
Использование электронной подписи и развертывание PKI на 

основе Удостоверяющего центра КриптоПро 2.0, 5 дней

Т025
Администратор безопасности органа 

криптографической защиты, 2 дня

Т031
Порядок развертывания и применения PKI 

с применением ПАКМ «КриптоПро HSM», 3 дня

Т029Оператор КриптоПро УЦ 2.0, 2 дня

ТЕХНОЛОГИИ ЭП И PKI

https://itsecurity.ru/catalog/t010/
https://itsecurity.ru/catalog/t017/
https://itsecurity.ru/catalog/t018/
https://itsecurity.ru/catalog/t025/
https://itsecurity.ru/catalog/t029/
https://itsecurity.ru/catalog/t031/
https://itsecurity.ru/catalog/t032/
https://itsecurity.ru/catalog/t033/
https://itsecurity.ru/catalog/t037/
https://itsecurity.ru/catalog/t389/


ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Блок курсов практической направленности, посвященный вопросам противодействия 
корпоративному коррупции, мошенничеству и борьбе с откатами, злоупотреблениям, ведению 
легитимной конкурентной разведки, проверке контрагентов, работе с негласными 
информаторами, и т.д. 

ЭБ34
Организация противодействия коррупции в 
государственных корпорациях (компаниях), 5 дней

ЭБ18
Договорная работа – снижение рисков
мошенничества, 1 день

Система противодействия незаконным методам 
конкурентной разведки, 3 дняЭБ06

ЭБ25

Противодействие 
корпоративному мошенничеству 
в кредитной организации, 2 дня

Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством
2 дняЭБ03

ЭБ05

Актуальные вопросы построения 
и функционирования службы корпоративной 
безопасности компании, 3 дня

ЭБ21
Комплексный аудит службы экономической 
безопасности, 2 дня

Управление дебиторской задолженностью. 
Использование информационно-аналитических 
массивов, 2 дняЭБ27

ЭБ23
Использование информационно-аналитических 
систем для проверки контрагентов, 2 дня

ЭБ02
Оценка привлекательности бизнеса с точки зрения 
рейдеров. Защита от рейдерских атак, 2 дня

https://itsecurity.ru/catalog/eb02/
https://itsecurity.ru/catalog/eb03/
https://itsecurity.ru/catalog/eb05/
https://itsecurity.ru/catalog/eb06/
https://itsecurity.ru/catalog/eb18/
https://itsecurity.ru/catalog/eb21/
https://itsecurity.ru/catalog/eb23/
https://itsecurity.ru/catalog/eb25/
https://itsecurity.ru/catalog/eb27/
https://itsecurity.ru/catalog/eb34/


Программы посвящены вопросам кадрового профайлинга, кадровой экспертизы, подбору 
благонадежных сотрудников, противодействию вербовке персонала, аппаратно-программным 
средствам выявления мошенников и работников, относящихся к группам риска, безопасному 
увольнению топ-менеджеров и многому другому.

ЭБ401
Противодействие корпоративному 

мошенничеству сотрудников компании, 5 дней

ЭБ36Кадровый профайлинг, 2 дня

Противодействие социальной инженерии, 1 день ЭБ12

Технологии кадровой безопасности, 2 дня ЭБ14

ЭБ402
Противодействие корпоративному мошенничеству 

сотрудников руководящего звена, 5 дней

ЭБ30
Корпоративная криминалистика: от служебного 

расследования к служебной проверке, 1 день

ЭБ32Кадровая экспертиза, 2 дня

ЭБ29
Увольнение осведомленного сотрудника: зона 
ответственности Службы безопасности, 2 дня

ЭБ13
Корпоративные злоупотребления 

топ-менеджмента, 2 дня

ЭБ601
Комплексное обеспечение 

кадровой безопасности компании, 5 дней

КАДРОВАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

https://itsecurity.ru/catalog/eb12/
https://itsecurity.ru/catalog/eb13/
https://itsecurity.ru/catalog/eb14/
https://itsecurity.ru/catalog/eb29/
https://itsecurity.ru/catalog/eb30/
https://itsecurity.ru/catalog/eb32/
eb36
https://itsecurity.ru/catalog/eb401/
https://itsecurity.ru/catalog/eb402/
https://itsecurity.ru/catalog/eb601/
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ПОВЫШЕНИЕ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

СОЗДАНИЕ АТМОСФЕРЫ ИБ

ПОДДЕРЖАНИЕ АТМОСФЕРЫ ИБ

Программы повышения осведомленности ориентированы на минимизацию рисков компании и 
уменьшение потерь от неумышленных действий персонала при работе с корпоративными 
информационными системами и информацией ограниченного доступа.  
Мы предлагаем разработку и реализацию мероприятий по повышению осведомленности 
персонала в области информационной безопасности.
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15 000+ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДОВЕРЯЮТ НАМ

ПОДГОТОВКУ
СВОИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
КАЗНАЧЕЙСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 
ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
НАЛОГОВАЯ 

СЛУЖБА

Российские железные 
дороги (РЖД)

Сбербанк

и многие другие
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