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ОЛЬГА ДЫБОВА, 
заместитель директора учебного центра «Информзащита»

Безопасность связи – это комплекс мероприятий, который 
препятствует в получении информации через нашу связь. 
Он также препятствует внедрению технических средств прослушки 
или перехвата данных в телефонную линию или сеть Интернета, 
а также расшифровке сообщений.

Любому представителю любой 

образовательной организации 

можно было бы начать и за-

кончить этот материал одним предло-

жением: приходите к нам учиться! А на 

развороте опубликовать список предла-

гаемых курсов. И все бы было так легко, 

если бы не было так сложно, потому что 

если вдуматься, то вопрос «где учиться 

безопаснику» требует совсем неодно-

значного ответа. Потому что при всем 

многообразии обучающих программ 

действительно сложно выбрать что-то 

важное для себя, чтобы не сожалеть о 

потраченном времени и деньгах.

Вообще сферу безопасности (а осо-

бенно это касается информационной и 

объектовой) по мере появления новых 

технологий и развития отрасли мож-

но сравнить с медициной. Наверняка 

вы и сами замечали, что очень хорошо 

заметна разница (а в последнее вре-

мя она разительна) в квалификации 

и, соответственно, качестве лечения 

у тех докторов, которые учатся только 

«когда пошлют», чаще на обязательных 

курсах повышения квалификации, и у 

тех, которые владеют иностранными 

языками в достаточном объеме, чтобы 

читать специализированную литера-

туру и слушать лекции по специали-

зации, которые ездят на конференции 

и симпозиумы, которые используют 

наработки зарубежных и передовых 

отечественных коллег, которые, что 

немаловажно, любят свою профессию, 

а потому успешны в ней и всегда за-

работают свой кусок хлеба с маслом, а 

может, даже и с икрой. Вот и в безопас-

ности все то же самое.

Но все же в большинстве случаев 

(у нас даже статистика есть по этому 

поводу) обучение сводится к баналь-

ному получению образования, которое 

требуют регуляторы. С одной стороны, 

хорошо, что есть некие требования к 

специалисту отрасли, с другой – зача-

стую эти требования сводятся к форма-

лизации самого обучения.

И, к сожалению, очень редко люди 

сами готовы поучиться чему-то. При-

Где учиться 
безопаснику?
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чин может быть множество: и простая 

человеческая лень, и непонимание 

(которое часто этой самой ленью и 

маскируется): а какие знания мне по-

надобятся, скажем, в ближайшие три 

года? Ничего удивительного, что такая 

позиция часто приводит к тому, что 

специалист рано или поздно остается 

за бортом, потому что в наше время 

«нужно бежать со всех ног, чтобы толь-

ко оставаться на месте, а чтобы куда-

то попасть, надо бежать как минимум 

вдвое быстрее!».

Мы хотели бы дать универсальные 

советы тем, кто хочет не просто пере-

кладывать бумажки (и такое бывает) 

или оставаться на одном месте, а плани-

рует развиваться и самосовершенство-

ваться. А это значит, что надо учиться и 

еще раз учиться и никак иначе.

Уровень 1. «Новички»
Чаще всего это начинающий специ-

алист, только-только ончивший вуз и 

делающий первые шаги в профессии 

безопасника. 

Что знает: немного теории, которая 

иногда не имеет отношения к практике.

Что нужно знать: как бы странно 

это ни звучало, нужно заново откры-

вать для себя теорию, получать более 

углубленные знания по выбранной спе-

циализации и, конечно, больше прак-

тики хорошей и разнообразной. И чем 

больше, тем лучше. И английский язык 

как минимум тоже никто не отменял.

Где учиться: ибэшникам пореко-

мендуем курсы «Северо-Западного 

центра комплексной защиты инфор-

мации», программы от Pentestit, ну 

и скромно добавим, что в Учебном 

центре «Информзащита» вы сможете 

получить практически весь спектр не-

достающих знаний как в области ин-

формационной, так и экономической 

безопасности. 

На что обратить внимание: на прак-

тический опыт преподавателей. Также 

очень повезет, если на первой работе 

окажется опытный наставник, который 

будет вводить в курс дела, рассказывать 

про особенности и про грабли, на кото-

рые наступать не нужно.

Уровень 2. 
«Перспективный специалист»
Специалист, проработавший по специ-

альности более пяти лет. 

Что знает: теорию умело сочетает с 

практикой и наоборот. 

Что нужно знать: прежде всего 

нужно ответить себе на немного фи-

лософский, но важный вопрос: а что 

дальше? Хочется ли мне оставаться на 

определенной должности и развивать-

ся в ней или идти вверх по карьерной 

лестнице?

Где учиться: информационным без-

опасникам, желающим сделать карье-

ру, порекомендуем пройти, например, 

программу MBА в РАНХиГС. Препода-

ватели программы – известные практи-

ки, длительное время работающие на 

рынке ИБ. Специалистам, работающим 

в области экономической безопасно-

сти, порекомендуем курсы Ревизион-

ной школы, а также мероприятия ACFE. 

На что обратить внимание: на 

практический опыт преподавателей, 

а также на конкретику курса, т. е. на-

сколько глубоко рассматривается тот 

или иной вопрос.

Уровень 3. «Зубры»
Безопасники поколения «за 50» имеют 

внушительный опыт, в том числе опе-

ративной работы, но почему-то в ны-

нешних условиях такие специалисты 

все чаще остаются либо не у дел. Поче-

му так происходит? Потому что знания 

устарели, потому что методы работы 

стали другими, мировоззрение поме-

нялось, появилось много новых техно-

логий и т. п.

Что знают: имеют отличные прак-

тические знания, которые порой про-

тиворечат теории.

Что нужно знать: прежде все-

го нужно понять и, что немаловаж-

но, принять тот факт, что жизнь на 

«гражданке» очень даже отличается 

от военной службы, и вполне веро-

ятно, что придется учиться заново. 

Также придется выстраивать взаимо-

отношения с сотрудниками и высшим 

руководством совершенно по другим 

принципам.

Где учиться: здесь мы вполне не-

скромно заявим, что у нас есть базовые 

курсы по информационной и экономи-

ческой безопасности, которые помогут 

понять современные реалии и требова-

ния к безопаснику, выстроить как отно-

шения с коллективом, так и с высшим 

руководством компании, понять, что 

требует современный бизнес от без-

опасности.

Уровень 4. «Ищущие»
Чаще всего специалисты, состоявши-

еся как маркетологи, пиарщики, юри-

сты, желающие поменять профиль дея-

тельности на безопасность.

Что знают: имеют хорошие практи-

ческие и теоретические знания по сво-

ей специализации.

Что нужно знать: все, что касается 

деятельности иб/эбэшников.

Где учиться: здесь тоже нужно по-

нимать, что придется начинать прак-

тически с нуля. Наши рекомендации: 

программы повышения квалификации 

в РАНХиГС, например «Управление 

корпоративной информационной без-

опасностью», базовые курсы Учебного 

центра «Информзащита», например 

«Безопасность информационных тех-

нологий» или «Корпоративная безопас-

ность для руководителя». 

В большинстве случаев (у нас даже 
статистика есть по этому поводу) 
обучение сводится к банальному 
получению образования, которое
требуют регуляторы


