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Описание обучающей 
программы

Целевая аудитория: государственные 

и муниципальные  служащие

Стоимость обучения: бесплатное

Формат: онлайн вебинары

Продолжительность: 2 дня по 2 часа



Описание программы
Курс «Защита рабочих и личных данных в 

посткризисное время»

Дистанционный обучающий курс по повышению 

ИБ-грамотности в субъектах РФ

Цель курса: 

Обучить государственных и муниципальных 

служащих основам информационной 

безопасности, а именно как распознавать уловки 

сетевых мошенников, уметь противостоять им, не 

допускать ошибок при работе с данными. 



Краткое содержание курса 

День 1. Угрозы информационной безопасности на 
работе

 Какие приемы социальной инженерии используют мошенники

 Преступные приемы: business e-mail compromise, «дорожное 
яблоко» и др.  Как себя обезопасить

 Правила информационной безопасности при удалённой работе и 
работе в командировках

 Организация общения, совещаний, обмена информацией на 
«удалёнке»

День 2. Личная информационная безопасность 

 Почему пароль на почте – это как замок на входной двери 
квартиры

 Что такое 2FA и как это правильно использовать

 Цифровой профиль личности – что это?

 Где хранить личные фото, видео, документы



Курс ведут эксперты СёрчИнформ

Компания имеет многолетний опыт в сфере 

обучения Информационной безопасности: 

 7 лет онлайн- и оффлайн-тренингов

 2037 лекционных часов

 1000+ участников оффлайн-мероприятий в 

России

 2000+ участников вебинаров в год в России 

и за рубежом



 За первый поток обучения курс прослушали 5158 

государственных и муниципальных служащих в 25 

субъектах РФ

 Обучение прошли сотрудники министерств и ведомств, 

государственных и муниципальных предприятий,

организаций образования и здравоохранения. 

Итоги первого потока обучения



«В связи с пандемией возросли риски информационной безопасности, 

увеличивается количество кибермошеничеств, появляется больше 

преступных схем в Сети, с новыми угрозами сталкивается фактически 

каждый гражданин. Правительство Республики Татарстан высоко 

оценило проведенный курс, он бесспорно принес пользу не только 

самим сотрудникам, но и – компаниям, с данными которых эти 

сотрудники работают. Считаю, что инициатива показала свою 

эффективность и достойна тиражирования на уровне других регионов».

Заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан Роман 

Шайхутдинов:

Отзывы о курсе



«В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции и частичным переводом 

органов исполнительной власти и местного самоуправления Ростовской области 

на удаленную работу остро встал вопрос обеспечения защиты обрабатываемой 

информации. Мы в министерстве информационных технологий и связи 

Ростовской области провели работу по организации удаленного доступа 

сотрудников и минимизации рисков утечки служебной информации. С помощью 

специалистов «СёрчИнформ» смогли сделать еще больше: сотрудники осознали 

возможные риски, узнали о возможностях защиты и опробовали приобретенные 

знания на практике».

Отзывы о курсе

Заместитель министра информационных 

технологий и связи Ростовской 

области Сергей Бондаренко:



«СЁРЧИНФОРМ» СЕГОДНЯ

25 лет в IT

2 000 000+ компьютеров

под защитой продуктов 

«СёрчИнформ»

Решения «СёрчИнформ» 

рекомендованы к внедрению 

и тиражированию в субъектах 

РФ: Минпромторгом России, 

Минцифры России, 

Аналитическим центром при 

Правительстве РФ.

6 продуктов для 

комплексной защиты 

данных от ИБ-угроз

3000+ клиентов по всей России

и 20+ странах мира

Продукты «СёрчИнформ» входят в Реестр 

отечественного ПО



Контактное лицо для организации обучения: 

Ремесков Дмитрий Юрьевич, заместитель директора по работе 
с органами государственной власти ООО «СёрчИнформ» 
т. +7 (926) 557 12 25
d.remeskov@searchinform.ru
searchinform.ru

mailto:d.remeskov@searchinform.ru

