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Уважаемые руководители и специалисты предприятий и организаций!
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова) приглашает Вас пройти обучение на курсах
повышения квалификации в области информационной безопасности и защиты информации
по дополнительной образовательной программе
«Администратор безопасности информации в автоматизированных системах»
Объем программы: 72 аудиторных часа
Форма обучения: очная с частичным отрывом от работы.
Стоимость обучения: 32 400 рублей. (НДС не облагается).
Занятия начинаются 1 июня 2015 года.
БГТУ «ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова» входит в перечень образовательных
учреждений, реализующих дополнительные профессиональные программы в области
информационной безопасности, согласованные с ФСТЭК России: www.fstec.ru
В реализации программы участвуют известные ученые и специалисты-практики разработчики средств и систем защиты информации, представляющие ведущие технические
университеты и академические учреждения Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургский
институт информатики и автоматизации Российской академии наук: www.spiiras.nw.ru и др.).
Разработчики программы учитывают изменения нормативно-правовой базы и
требований рынка труда и адаптируют рабочие учебные планы под конкретные запросы
заказчика.
Категории слушателей: руководители и работники предприятий и организаций,
руководители и специалисты подразделений по защите информации (системные
администраторы, администраторы безопасности информационных систем), другие категории
слушателей, имеющие высшее образование.
Для зачисления на обучение слушателям необходимо направить по электронной
почте: fpk@bstu.spb.su (или по факсу: +7 (812) 317-83-16) заявку по прилагаемой форме
(образец размещен на сайте http://spbiit.ru), копию паспорта и копию диплома о высшем
образовании.
По окончании обучения после прохождения итоговой аттестации слушателям
выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца и компактдиски с нормативными руководящими документами.
Контакты: Яковлева Юлия Николаевна
Тел./факс: +7 (812) 317-83-16, моб.: +7 (911) 744-20-07,
E-mail: fpk@bstu.spb.su, Сайт: http://spbiit.ru/
Слушатели, завершившие обучение БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова по
дополнительной образовательной программе «Администратор безопасности информации в
автоматизированных системах», получают приглашение принять участие в работе
IХ Санкт-Петербургской межрегиональной конференции «Информационная
безопасность регионов России (ИБРР-2015)», которая будет проходить в
Санкт-Петербурге в период с «28» по «30» октября 2015 г. (http://spoisu.ru/conf/ibrr2015)
Информационное письмо о проведении конференции «ИБРР-2015» прилагается.

