О кадровом обеспечении безопасности
в информационной сфере

СТОРОЖИК Виктор Сергеевич
кандидат технических наук, доцент
начальник отдела Управления ФСТЭК России
по Северо-Западному федеральному округу
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Основные решения, принятые 23 июля 2015 г. на оперативном совещании
Совета Безопасности Российской Федерации по вопросу
«О кадровом обеспечении безопасности в информационной сфере»
1. Разработать концепцию развития кадрового обеспечения в области информационной
безопасности на долгосрочную перспективу и обеспечить её реализацию
2. Сформировать прогноз баланса трудовых ресурсов и прогноз подготовки кадров в
области информационной безопасности
3. Обеспечить нормативно-правовое закрепление обязательности согласования с ФСБ
России и ФСТЭК России проектов федеральных государственных образовательных
стандартов в области информационной безопасности
4. Определить порядок повышения квалификации специалистов по защите информации
и должностных лиц, ответственных за организацию защиты информации в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, организациях с
государственным участием и организациях оборонно-промышленного комплекса
5. Принять комплекс мер для закрепления специалистов по защите информации в
органах государственной власти, организациях с государственным участием и
организациях оборонно-промышленного комплекса
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Основные решения, принятые 23 июля 2015 г. на оперативном совещании
Совета Безопасности Российской Федерации по вопросу
«О кадровом обеспечении безопасности в информационной сфере»
6. Утвердить положение об Учебно-методическом объединении по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки «Информационная безопасность»
7. Обеспечить создание и функционирование механизмов координации деятельности
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Учебнометодического объединения по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки «Информационная безопасность» и иных общественных объединений по
подготовке кадров в области информационной безопасности
8. Обеспечить проведение научных исследований, направленных на выполнение
решений, принятых на оперативном совещании
9. Подготовить предложения по созданию системы учебно-научных (производственных)
центров по проблемам информационной безопасности на базе образовательных
организаций в федеральных округах
10. Принять ФСТЭК России дополнительные меры по методическому обеспечению
подготовки кадров в области информационной безопасности
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Комплекс мер по реализации полномочий ФСТЭК России
при подготовке кадров по укрупненной группе
направлений подготовки «Информационная безопасность»
1. Закрепление за ФСТЭК России полномочий центра ответственности по определению
ежегодных контрольных цифр приема по укрупненной группе направлений подготовки
«Информационная безопасность» за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета
2. Включение в общероссийский классификатор видов экономической деятельности
(ОКВЭД) отсутствующего в настоящее время вида деятельности – «Деятельность
в области защиты информации»
3. Формирование прогноза баланса трудовых ресурсов в области информационной
безопасности и прогноза подготовки кадров по укрупненной группе направлений
подготовки «Информационная безопасность»
4. Создание системы учебно-научных (производственных) центров по проблемам
информационной безопасности на базе образовательных организаций в федеральных
округах

5. Принятие дополнительных мер по методическому обеспечению подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров в области информационной
безопасности
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Исполнение ФСТЭК России полномочий центра ответственности
по определению ежегодных контрольных цифр приема (КЦП)*

Министерство образования и науки Российской Федерации
Скорректированный проект КЦП

Итоговые
предложения о
КЦП

5

6

Проект КЦП

1

2

Предложения о
корректировке
проекта КЦП

ФСТЭК России
(центр ответственности)

Образовательные
организации

4

3

Скорректированный проект КЦП

Предложения о
корректировке
проекта КЦП

Высшие органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
* В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2015 г. №285 «Об утверждении Правил
установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема … »
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Основные нормативные правовые акты, регулирующие область среднего
профессионального и высшего образования по укрупненной группе
направлений подготовки «Информационная безопасность»
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября
2013 г. №1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования»;
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября
2013 г. №1060 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования, применяемых при реализации образовательных программ
высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или
служебную информацию ограниченного распространения»;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего проф. образования»;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября
2013 г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования».
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Основные нормативные правовые акты и методические документы,
регулирующие дополнительное профессиональное образование
в области информационной безопасности

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г.
№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря
2013
г.
№1310
«Об
утверждении
Порядка
разработки
дополнительных
профессиональных программ, содержащих сведения, составляющие государственную
тайну, и дополнительных профессиональных программ в области информационной
безопасности»;
3. Методические документы ФСТЭК России:
• «Методические рекомендации по разработке программ профессиональной
переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в области
обеспечения безопасности информации в ключевых системах информационной
инфраструктуры, противодействия иностранным техническим разведкам и технической
защиты информации», утвержденные директором ФСТЭК России 4 апреля 2015 г.;
• типовые и примерные программы профессиональной переподготовки и повышения
квалификации специалистов по защите информации.
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Подготовка кадров в образовательных организациях
Северо-Западного федерального округа
Количество
Образовательные организации

Образовательные организации
высшего образования,
осуществляющие подготовку
специалистов
(бакалавров, магистров, аспирантов)
по укрупненной группе
направлений подготовки
«Информационная безопасность»
Образовательные организации
высшего образования,
реализующие дополнительные
профессиональные программы в
области информационной
безопасности
Организации дополнительного
профессионального образования,
реализующие дополнительные
профессиональные программы в
области информационной
безопасности

Образовательных
организаций

Выпускников
в 2015 году

Направлений
подготовки
(специальностей)

Дополнительных
профессиональных
программ

16

800

8



1500



61

3

10
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Распределение образовательных организаций по субъектам
Северо-Западного федерального округа
Образовательные организации высшего образования
Республика Коми

1 – ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»

Архангельская область

1 – ФГАОУ ВПО «САФУ имени М.В. Ломоносова»

Вологодская область

1 – ФГБОУ ВПО «ЧГУ»

Калининградская область

2 – ФГАОУ ВПО «БФУ им. И.Канта», «БГАРФ» ФГБОУ ВПО «КГТУ»

г. Санкт-Петербург
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Организации дополнительного профессионального образования
Республика Карелия

1 – «КРИУЭП» ФГБОУ ВПО «ПетрГУ»

Республика Коми

1 – ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»

Калининградская область

1 – ГАУ Калининградской области «КГ НИЦ»

Мурманская область

1 – ООО «ИТС»

г. Санкт-Петербург

9
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Группа ФСТЭК России по координации кадрового обеспечения
безопасности в информационной сфере
ФСТЭК России
Контактные данные:
Официальный сайт: www.fstec.ru
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 17
Управление ФСТЭК России
по Северо-Западному федеральному округу
Контактные данные:
Телефон: 8 (812) 312-51-35
Адрес электронной почты: szfo@fstec.ru
Почтовый адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 11
Члены группы ФСТЭК России по координации кадрового обеспечения безопасности в
информационной сфере в Северо-Западном федеральном округе:

Начальник отдела Управления ФСТЭК России по Северо-Западному федеральному округу
СТОРОЖИК Виктор Сергеевич
Ведущий специалист-эксперт Управления ФСТЭК России по Северо-Западному федеральному округу
БУГАЕНКО Илья Иванович

Спасибо за внимание!

