
мы уверенно говорим о том, что эта
задача решается с положительным
результатом в разумные сроки.

Разумеется, не всегда уместно ис-
пользование СЗИ именно такого
форм-фактора. Как правило, обору-
дование, обрабатывающее данные
с ПКО, представляет собой обычные
серверы в серверных стойках, разме-
щенные стационарно и не имеющие
каких-либо значительных конструк-
тивных особенностей. И для этого
элемента инфраструктуры финан-
совой организации больше подойдет
исполнение «в стойку» (рис. 5).

При этом технически – не считая
корпуса – это одно и то же оборудо-
вание, оно работает, эксплуатируется
и обслуживается одинаково.

Таким образом, применение мик-
рокомпьютеров «m-TrusT» для за-
щиты сетевого взаимодействия фи-
нансовой организации, различных
специфических КИИ и АСУ ТП поз-
волит построить подсистему защи-
ты для разнообразного оборудова-
ния с использованием одного и того

же СЗИ, «подогнанного» под каждый
инфраструктурных элемент. Каж-
дый, кто проектировал или внедрял
подсистему защиты информации,
понимает, насколько это значимо во
всем – от обучения эксплуатирую-
щего персонала до проведения ре-
монтных работ: перекоммутировать
интерфейсную плату не требуется,
просто заменяется подключенный
к ней модуль, то есть операция ста-
новится элементарной.

В таких условиях ограничиваться
модернизацией исключительно той
частьи инфраструктуры, что подпа-

дает под действие нормативных до-
кументов, не имеет смысла. Наобо-
рот, представляется логичным уни-
фицировать защиту сетевого взаи-
модействия, сократив «зоопарк» тех-
нических средств без затрат на адап-
тацию собственной инфраструкту-
ры. Ведь при появлении возможно-
сти без ощутимых издержек и огра -
ничений действительно сделать что-
либо лучше по сравнению с текущим
положением вещей, никто в здравом
уме не станет минимизировать объ-
ем изменений, улучшая только самое
необходимое. �
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Рис. 5. Стоечное исполнение того же самого СЗИ

Учебный центр «Информзащита» отпраздновал свой 20-летний юбилей!

В истории Учебного центра «Информзащита» 2 сентября произошло значимое событие – ему исполнилось 20 лет!

Оценивая работу по подготовке и повышению квалификации специалистов в сфере информационной и экономи-

ческой безопасности, можно с уверенностью сказать – огромный скачок в развитии отрасли в целом стал, с одной

стороны, залогом непрерывного роста Учебного центра, а, с другой стороны, был обеспечен и подкреплен теми специа-

листами, которые получили подготовку в его стенах.

За 20 лет Учебный центр «Информзащита» выпустил более 70 000 слушателей!
В 1998 году Учебный центр «Информзащита» был создан на базе компании НИП «Информзащита» в целях подготовки

специалистов к работе с поставляемыми продуктами нескольких компаний, а за последующие 20 лет линейки курсов, раз-

работанные специалистами Центра в содружестве с отечественными и зарубежными вендорами, охватили фактически

все сферы информационной безопасности!

Хотелось бы отметить самые важные достижения Учебного центра за 20 лет:
� в арсенале Центра более 200 курсов и комплексных программ обучения по информационной, экономической и кадровой

безопасности;
� свидетельства и дипломы Учебного центра признаются регуляторами отрасли: ФСБ России, ФСТЭК России, Минком -

связи России;
� в 2016 году УЦ «Информзащита» был признан лучшим центром в сфере обучения информационной безопасности;
� Учебный центр является крупнейшим в сфере обучения по информационной, экономической и кадровой безопасности –

более 15 штатных преподавателей, 11 учебных аудиторий;
� за 20 лет здесь прошли обучение специалисты 5200 государственных и коммерческих структур 19 государств;
� в Центре реализованы самые передовые учебные технологии, включая возможности дистанционного обучения на базе

виртуальных лабораторий и реконфигурируемых стендов.


