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В целях повышения эффективности противодействия преступлениям, 

совершаемым с использованием современных информационно-

телекоммуникационных технологий, Банком России совместно с АНО 

«Цифровая экономика» разработана программа практико-ориентированного 

обучения по информационной безопасности (далее – Программа). 

В период с 15 февраля по 31 марта 2021 года будет проводиться 

обучение представителей поднадзорных Банку России организаций. 

Предполагаемые слушатели – работники служб, отвечающих за 

информационную безопасность и риск-менеджмент, включая руководство 

указанных служб. Программа прилагается. 

 Формат обучения – дистанционный посредством платформы IMind.  

Программа построена по трем модулям: 

– управление рисками; 

– киберустойчивость и противодействие компьютерным атакам; 

– антифрод и борьба с мошенничеством. 

В каждом модуле предполагается изучение подходов регуляторов (Банк 

России, ФСБ России, МВД России), организаций кредитно-финансовой сферы 
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(ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО) и др.), компаний цифровой экономики (ООО 

«Акронис-Инфозащита», АО «Лаборатория Касперского», АО «Группа АЙ БИ 

Сервис»), международных экспертов, в частности представителей Банка 

международных расчетов. 

По результатам обучения слушателям будет выдаваться сертификат. 

С учетом содержания Программы и значимости тематики обучения 

индивидуальные заявки от членов саморегулируемых организаций и иных 

объединений финансовых организаций рассматриваться не будут.  

Просим оказать содействие в информировании членов 

саморегулируемых организаций, а также иных объединений финансовых 

организаций о проведении обучения по Программе, сформировать единый 

список слушателей от возглавляемой Вами организации по форме приложения 

и направить в адрес Департамента информационной безопасности Банка 

России в срок до 8 февраля 2021 года. Предварительный график проведения 

лекций: понедельник-среда-пятница. Приглашения на лекции будут 

направлены участникам на адреса почты, указанные в заявке на участие. 

Дополнительно просим направить списки на адрес электронной почты 

digital@cbr.ru. 

Контактное лицо по возникающим вопросам в рамках Программы, в том 

числе по организационным вопросам, порядку формирования списков 

слушателей, – ведущий инженер Департамента информационной 

безопасности Банка России Костыря Дмитрий Юрьевич, 8-495-753-92-47. 

 

Приложение: 2 файла. 

 

Заместитель Председателя 
Банка России 

 
Г.А. Зубарев 

 

   


