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№ 
пп 

Название курса Академические 
часы 

Дата* 
проведения 

Аудитор.  

1 Организация работы с персональными 
данными (с использованием 
инфокоммуникационных технологий) 

84 март-июнь  
 

2 Порядок сертификации и внедрения на 
сети оператора связи оборудования 
СОРМ (Совместно с ООО «Сигнатек») 

16 февраль-
июнь  

 

3 Система обнаружения компьютерных 
атак (СОА) «ФОРПОСТ» (совместно с 
ЗАО «РНТ») 

16 март-июнь  
 

4 Особенности документооборота в 
государственных органах и 
государственных организациях 
посредством обмена документами в 
электронном виде - приказ 
Минкомсвязи и ФСО России от 
27.05.2015 за №186/258  

16 февраль-
июнь  

 

5 Современные центры обработки 
данных 

16 март-июнь  

6 Инфокоммуникационные системы 
мобильного широкополосного доступа 

28 февраль-
июнь  

7 Практические аспекты применения 
электронной подписи с учётом 
требований Федеральных регуляторов 

16 февраль-
июнь  

 

8 Организация работ на субъектах с 
критической информационной 
инфраструктурой (КИИ) – 187ФЗ 

28 март-июнь  

9 Построение эшелонированной защиты 
распределённых корпоративных 
инфокоммуникационных систем от 
кибератак 

28 февраль-
июнь  

 

10 Высокоскоростные оптические 
технологии широкополосного доступа 

16 март-июнь  

11 Теория и практика создания 
информационного WEB-ресурса 

16 февраль-
июнь  

12 Почтовая безопасность 28 март-июнь  

13 Почтовая логистика 16 март-июнь  

14 Объекты почтовой связи и 
характеристика производственных 
процессов 

16 март-июнь  



15 Организация дистанционной торговли 
на базе почтовых организаций 

16 март-июнь  

16 Анализ производительности в 
инфокоммуникационных сетях 

16 март-июнь  

17 Безопасный город: 
автоматизированные системы 
оповещения населения 

18 По запросу 

18 Безопасное управление изменениями 
для цифровой трансформации 
организации (Secure Change 
Management for Digital Transformation of 
Company) 

28 По запросу 

19 Унифицированные коммуникационные 
решения (UCC) для построения 
корпоративных сетей связи (Совместно 
с компанией Mitel Networks) 

16 По запросу 

20 Информационная безопасность 
телекоммуникаций (программа 
переподготовки) 

 По запросу 

 
*- Дата проведения занятий может уточняться в зависимости от сроков формирования групп 
 

По окончании учебного курса слушателям выдаётся Удостоверение о 
повышении квалификации Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики». 

Точные даты проведения занятий, а также стоимость – уточняйте у администрации НОЦ ИКИТ ВШБИ НИУ 

ВШЭ. 

Возможно проведение занятий на территории предприятия при формировании групп от организации 

численностью не менее 5 человек. 

Получить подробную информацию о курсах и записаться на обучение можно на сайтах 
http://hsbi.hse.ru или http://АСИКТ.РФ 

Контактные телефоны:  (+7499) 649-76-17; (+7985) 769-77-52; (+7495) 957-77-86 

Email: info@acikt.ru 

 

 
Научно-образовательный центр «Инфокоммуникации и информационные технологии» - 
структурное подразделение Высшей школы бизнес-информатики Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики».  

НОЦ создан при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в 
2017 году. 

К настоящему времени учебные курсы по повышению профессиональных квалификаций в 
научно-образовательном центре «Инфокоммуникации и информационные технологии» прошли 
работники ФГУП «ТТЦ Останкино», ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ», ЗАО «КРОК Инкорпорейтед», 
Центрального Банка Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги». 

http://hsbi.hse.ru/
http://асикт.рф/

