
«ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ.  

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК (СОА) ФОРПОСТ» 

 
Программа повышения квалификации, 16 аудиторных академических часов. 

 

График занятий: 

Дневное обучение (2 дня): 

5-6 октября 2016 г. -  по 8 аудиторных академических часов с 

10.00 до 18.00 

Выдаваемый 

документ: 

Удостоверение о повышении квалификации Национального 

Исследовательского Университета «Высшая Школа 

Экономики» (НИУ ВШЭ). 

Сертификат ЗАО «РНТ». 

Прием заявок: Прекращается за 3 рабочих дня до начала занятий 

Стоимость: 19 950,00 рублей  

 

Место обучения: 
Москва, ул. Трифоновcкая, д.57, стр. 1,  

Станция метро: «РИЖСКАЯ» 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КУРСА 

В ходе обучения слушатели познакомятся с нормативно-правовыми актами в области 

информационной безопасности и защиты информации. Изучить основные особенности 

построения и эксплуатации информационно-коммуникационных систем. Изучить основы 

защиты информации в технологических и бизнес-процессах современных информационно-

коммуникационных (инфокоммуникационных) систем. Познакомиться с установкой и 

настройкой инфраструктурных компонент и датчиков СОА «Форпост». 

Курс направлен на получение практических навыков организации защиты информации и 

информационной безопасности в компании в условиях импортозамещения. 

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

Повышение квалификации специалистов, занимающихся вопросами информационной 

безопасности и защиты информации, готовых к самостоятельной работе в области доверия и 

безопасности инфокоммуникационных сетей и систем. Изучение особенностей применения 

Системы обнаружения компьютерных атак (СОА) «ФОРПОСТ» (производитель ЗАО «РНТ», 

Россия). 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ:  

https://yandex.ru/maps/-/CVTwFI9X
https://yandex.ru/maps/-/CVTwFI9X


 Анализ правоприменительной практики и рекомендаций уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти в области защиты информации и информационной 

безопасности. 

 Практическая направленность обучения: получение практических навыков защиты информации 

в современных информационно-коммуникационных системах, а также их применения к 

потребностям конкретной организации. 

 Получение в ходе обучения консультаций от лектора – опытного практика эксперта. 

 Получение навыков оценки рисков, связанных с организацией защиты информации в 

организации. 

 Удостоверение о повышении квалификации НИУ ВШЭ по теме программы обучения. 

 Сертификат ЗАО «РНТ» - производителя СОА «ФОРПОСТ». 

 Бесплатные онлайн консультации ведущего преподавателя по теме учебного курса в течение 1 

(одного) месяца после окончания курса. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:  

№ 

п/п 
Наименование тем  

Аудиторные 

часы 

1 Понятие уязвимости. Жизненный цикл компьютерной атаки. 

Стек протоколов TCP/IP. Понятие уязвимости. Жизненный цикл 

уязвимости. Базы данных уязвимостей. Сетевые сканеры и сканеры 

уязвимостей. Жизненный цикл компьютерной атаки. Виды 

компьютерных атак. Снифферы, системы регистрации сетевого 

трафика. Metasploit. 

2 

2 Общие сведения о сетевых средствах защиты информации и 

системах обнаружения компьютерных атак. 

Принципы работы межсетевых экранов, криптошлюзов, систем 

класса “honeypot”, WAF, систем обнаружения компьютерных атак, 

SIEM-систем. Аудит информационной безопасности. Виды систем 

обнаружения компьютерных атак. Основные критерии выбора 

сетевых систем компьютерных атак. Обзор зарубежных и 

отечественных систем обнаружения компьютерных атак. 

4 

3. Практика построения эшелонированной защиты сети. 

Подходы к размещению и настройке сетевых средств защиты 

информации в локальных и корпоративных сетях. 

4 

4. Установка и настройка компонент СОА «Форпост». 

Обзор возможностей СОА «Форпост». Варианты исполнения СОА 

«Форпост». Установка и настройка центра управления СОА 

«Форпост». Знакомство с интерфейсом СОА «Форпост». Установка 

и настройка агента, сетевого и хостового датчиков СОА 

«Форпост». 

4 

5. Итоговая аттестация: тестирование 2 

 ИТОГО: 16 

 

О ЛЕКТОРЕ  

Ведущий преподаватель учебного курса - Кондратьев Михаил Геннадьевич.  



На его счету проведение большого числа авторских программ обучения, участие в 

конференциях в качестве докладчика, работа руководителем проектов и экспертом 

соответствующих Федеральных Регуляторов. 

С 2001 по 2004 гг. - Начальник службы информационных технологий  Распорядительной 

дирекции Министерства Российской Федерации по делам печати телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций.  

 

С 2004 года - занимает руководящие посты в ЗАО «РНТ». 

С 2015 года - Директор по развитию продуктовой линейки ЗАО «РНТ». Принимал 

непосредственное участие в разработке и развѐртывании систем обеспечения информационной 

безопасности с использованием средств защиты информации, производимой ЗАО «РНТ», по 

требованиям ФСТЭК, ФСБ, включая согласование системотехнических решений с экспертами 

и НИЦ Заказчика. 

 

На протяжении ряда лет успешно занимался разработкой ПО СОА (СОВ, IDS, IPS), 

мониторинга комплекса технических средств и ПАК на их базе. Принимал участие в разработке 

комплекса ПО и ПАК СОПКА, интегрированного с ГИС, сертификации ПО СОА в ФСБ и 

ФСТЭК России. Имеет большой опыт согласования ТЗ, проектной и конструкторской 

документации в ФСБ России. 

 

Имеет опыт преподавания тем, связанных с защитой информации и информационной 

безопасностью в коммерческих структурах и в государственных организациях.  

Принимал активное участие в разработке систем безопасности в период проведения зимних 

Олимпийских и Паралимпийских игр в г. Сочи в 2014 году. 
 
 
 


