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О программах ДПО преподавателей 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 В рамках Федерального проекта «Информационная безопасность» 

запланированы мероприятия по повышению профессионального уровня 

преподавателей, реализующих образовательные программы в области 

информационной безопасности (ИБ). Федеральный проект реализуется под 

руководством Минцифры России через свои подведомственные образовательные 

организации (МТУСИ, СПбГУТ, ПГУТИ, СибГУТИ). Методическое руководство 

и сопровождение осуществляет ФУМО ВО ИБ, ФУМО СПО ИБ. Мероприятия 

запланированы на период до 2025 года. 

Целевые установки и направления повышения профессионального уровня 

преподавателей: 

а) получение базовой профессиональной квалификации в области ИБ 

(программы профессиональной переподготовки); 

б) получение профессиональных компетенций в области ИБ и методических 

компетенций по преподаваемым дисциплинам, формирующим 

общепрофессиональные компетенции (программы повышения квалификации); 

в) получение профессиональных компетенций в области ИБ и методических 

компетенций по преподаваемым дисциплинам профиля, специализации 

(программы повышения квалификации); 

г) получение профессиональных компетенций по актуальным и 

перспективным направлениям в области ИБ (программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки). 

Целевой индикатор проекта – к 2025 году должно быть переподготовлено не 

менее 1200 научно-педагогических, педагогических работников и специалистов 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы в 

области информационной безопасности. 



ФУМО ВО ИБ и ФУМО СПО ИБ планируют, что к 2025 году 100% 

преподавателей выпускающих кафедр и цикловых комиссий, реализующих 

образовательные программы в области ИБ, должны иметь базовое 

профессиональной образование и профессиональную квалификацию, а также 

пройти повышение квалификации не менее чем по одной программе в области 

информационной безопасности. К обучению планируется привлечь и 

преподавателей смежных образовательных программ, где изучаются вопросы ИБ. 

Приглашаем Вас принять участие в обучении по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки в области информационной 

безопасности, проводимых на базе МТУСИ-Москва, СПбГУТ-Санкт Петербург, 

ПГУТИ-Самара, СибГУТИ-Новосибирск с участием организаций-разработчиков 

продуктов в области защиты информации, с привлечением представителей 

регуляторов в области ИБ и образовательных организаций Минобрнауки России. 

Обучение планируется провести в период: апрель-ноябрь 2022 года. 

Обучение проводится бесплатно. С учетом эпидемиологической обстановки 

форма обучения планируется очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий. По программам профессиональной переподготовки, 

согласованным с ФСТЭК России, ФСБ России, проводятся очные сессии. Расходы 

на проезд, проживание и питание – за счет направляющей организации. При 

формировании квот обучаемых будет учитываться территориальный принцип 

закрепления за вузами федеральных округов (МТУСИ – ЦФО, ЮФО, СКФО; 

СПбГУТ – СЗФО; ПГУТИ – ПФО, УФО; СибГУТИ – СФО, ДВФО). Конкретные 

условия обучения и формирования групп будут доведены вузами- исполнителями 

проекта после анализа заявок. 

Для решения организационных вопросов, просим срочно определить состав 

Ваших преподавателей для обучения и выбрать программу обучения с учетом 

запланированных квот (на программу 25-30 чел.), а также заполнить заявочный 

лист (корректировка слушателей и программ возможна, в т.ч. по закрепленным 

федеральным округам). Заявочный лист в формате .doc/docx направить на адрес  

t.b.shehovcova@mtuci.ru до 15 апреля 2022 года. 

 Информационные материалы (Письмо ректора МТУСИ, Перечень программ, 

аннотация программ, заявочный лист) прилагаются.  
 

 

 

 

Заместитель председателя ФУМО ВО ИБ, 

Председатель ФУМО СПО ИБ                                                           Е.Б. Белов 
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