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                      Технологии компании ИнфоТеКС 

Программа «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ» (до 2024 года) 

1. Отдельные направления программы – КАДРЫ и 

ОБРАЗОВАНИЕ и ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

 

2. Цифры:  

      - 800тыс чел в год – выпускники ВПО и СПО, 

обладающие компетенциями в области IT - технологий. 

 

      - Доля населения, обладающая цифровыми навыками – 

40%. 

 

      - Внимание на подготовку школьников  

      (программа от 6 до 16). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ   АНАЛИЗА   УРОВНЯ   КВАЛИФИКАЦИИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ    ПО   ЗАЩИТЕ   ИНФОРМАЦИИ 

8,00% 

16,00% 

76,00% 

Базовое образование 
по ИБ 

Прошедшие проф 
переподготовку 

Не имеющие 
образования по ИБ 
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Гармонизация ФГОС, профессиональных стандартов и 
дополнительных профессиональных программ 

Профессиональные стандарты  

Отраслевые, 
корпоративные 

стандарты 

Квалификационные 
требования 

Должностные 
регламенты, 
инструкции 
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Образовательные программы в области ИБ 

ФГОС всех 
уровней 

(СПО, ВО) 

основные 
образовательные 

программы с 
учетом 

направленности – 
профили, 

специализации 

Дополнительные 
профессиональные 

программы  

Программы 
повышения 

квалификации 
разной 

длительности 

Программы 
профессиональной 

переподготовки 
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Что уже делается регуляторами отрасли? 

 
1. УМО по ИБ и ФСБ разрабатывает новые ФГОС с учетом 

новых требований. 

 

2. ФСТЭК осуществляет функцию центра ответственности 

по определению контрольных цифр приема по 

направлению подготовки ИБ  и  проводит разработку 

Методических рекомендаций по формированию 

прогноза по укомплектованию подразделений по 

защите информации. 

 

3. ФСБ, ФСТЭК и УМО по ИБ согласует программы ДПО. 
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Что уже делается? 
 

1. ФГОС нового поколения (СПО, ВПО). 

 

2. Новые оценочные средства. 

 

3. Профессиональные компетенции. 

 

4. Основное внимание – практическая подготовка 

кадров. Разворачивание лабораторий средств 

защиты информации. 
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Что делать индустрии для решения задач «Цифровой 
экономики РФ»? 

1. Сотрудничать с образовательными учреждениями в деле 

подготовки кадров. 

 

2. Участвовать в разработке профессиональных 

стандартов для сферы образования.  

 

3.  Развивать дополнительное профессиональное 

образование в области ИБ. 

 

4. Формулировать и разрабатывать требования к 

компетенциям специалистов для работы в ИТ-

компаниях.  



Опыт компании ИнфоТеКС 
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Компания ИнфоТеКС  

и ее технология ViPNet 

Технология анализа и 

фильтрации трафика 

Межсетевые 

 экраны 

Системы 

обнаружения 

 вторжений и 

средства 

мониторинга 

 Технология 

VPN 

Криптография 

Технология 

PKI 



Программа сотрудничества с учреждениями 
профессионального образования 

Учебно-методические комплексы ViPNet производства ОАО 

«ИнфоТеКС»; 

 

Учебная лаборатория с использованием продуктов  и 

решений ИнфоТеКС; 

 

Организация и проведение семинаров, конференций, летних 

школ по вопросам информационной безопасности и IT 

технологий; 

 

ИнфоТеКС Академия (гранты до 1 млн. руб каждый); 

 

Практика студентов. Стажировочные площадки.  



Учебно-методические комплексы для 

сферы образования 

1 УМК ViPNet «Криптографическая защита информации» 

2 УМК ViPNet «Криптографическая защита мобильных решений» 

3 УМК ViPNet «Удостоверяющий центр» 

4 УМК ViPNet «Программно-аппаратная защита информации» 

5 УМК ViPNet «Межсетевые экраны» 

6 УМК ViPNet «Защита от несанкционированного доступа» 

7 УМК ViPNet «Защите сетей» 

8 УМК ViPNet «Защита АСУ ТП» 

9 УМК ViPNet «Мониторинг и анализ защищенности сетей» 

Лицензии на ПО передаются по Лицензионному договору, на 

основании ст.149 п.2 пп. 26 НК РФ передача прав на использование 

программного обеспечения НДС не облагается.  



Лабораторный практикум ПАЗИ 



Учебно-методические пособия 



Оборудование для практикума 

55 Мбит/с 

100 Мбит/с 

1 Гбит/с 

2,7 Гбит/с 

5,5 Гбит/с 
HW100 

HW1000 

HW2000 

HW50 

HW5000 

IG10 

10 Мбит/с 



 

 

 

Расширение материально-технической базы вуза или колледжа; 

Большая линейка СЗИ для выбора ПО и аппаратных решений; 

Льготные условия для студентов и преподавателей  на обучение 

и тестирование; 

Сертификаты ViPNet и удостоверения о повышении 

квалификации; 

Большое количество бесплатных мероприятий в регионах и 

возможность получения грантов; 

Совместные партнерские проекты и программы, выгодные для 

всех сторон. 

Преимущества программы сотрудничества 

 

 

 



Дополнительное профессиональное 

образование и ИнфоТеКС 
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Учебный центр ИнфоТеКС и его 

услуги 

Курсы по 

технологии ViPNet 

в Москве  

и регионах РФ 

Очные 
Очно-

заочные 

Дистанцион

ные 

 Курсы  

по ИБ 

в  Москве и 

регионах РФ 

Аттестация, разработка 

учебно-методических 

материалов, организация 

семинаров и др. 

Очная и 

заочная 

формы, 

вебинары 



Курсы по технологии ViPNet 

Курсы повышения квалификации по технологии ViPNet 

Курсы по 
ViPNet 

Network 
Security 

Курсы по 
ViPNet PKI 

Курсы по 
ViPNet 

Industrial 
Security 

Курсы по 
ViPNet Mobile 

Security 





Поcле обучения: 
 Удостоверение о повышении квалификации 

 Диплом проф переподготовки 

 Сертификат специалиста по технологии ViPNet 



-Регулярные мастер-классы для 

студентов вузов и колледжей 

 

- Вебинары по актуальным 

вопросам ИБ. 

- Семинары для образовательных 

учреждений «Актуальные вопросы 

подготовки кадров в области ИБ». 

Образовательные мероприятия ГК ИнфоТеКС 



Где в ДВФО обучиться по технологии ViPNet и по 
курсам ИБ? 

Авторизованный 
учебный центр ИнфоТеКС 

ЧУ ДПО Инфоцентр  
г. Владивосток  



Колледжи  ВУЗы ПАРТНЕР 

ООО Информационный центр 

Где и как приобрести УМК ViPNet? 

ОАО «ИнфоТеКС» 



 
 

Спасибо за внимание! 
 
 
 
 

Приглашаем к 
сотрудничеству! 

 
Чефранова Анна 
chefr@infotecs.ru 


