


ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННОЙ 

ГРУППЕ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
10.00.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

 
Информационное письмо 

№ 336/27-УМО от 30.07.2016 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Уведомляем, что программы профессиональной переподготовки со сроком 
действия согласования в ФСБ России и ФСТЭК России до 2016 года продлены 
до 1 июня 2017 года. 

Разработчик 
Объем 
ППП 

(часов) 

Срок действия 
согласования 

НОУ ДПО ЦПК «АИС», г. Москва, Малинин Ю.В. 
ППП по направлению «Информационная безопасность», виды 
профессиональной деятельности: организационно-управленче-
ская, эксплуатационная. 

512 до 01.06.17 

НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи», г. 
Москва, Морозов И.О. 
ППП по направлению «Информационная безопасность», виды 
профессиональной деятельности: организационно-управленче-
ская, эксплуатационная. 

512 до 01.06.17 

АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита», г. Москва, 
Савельев М.С. 
ППП руководителей и инженерно-технических специалистов 
подразделений обеспечения информационной безопасности 
(защиты информации) предприятий, организаций и учреждений 
по направлению «Информационная безопасность», виды про-
фессиональной деятельности: организационно-управленческая, 
эксплуатационная, контрольно-аналитическая. 

504 до 01.06.17 

НОУ «Учебный центр безопасности информации «МАСКОМ», 
Лобанов М.И., НОЧУ ДПО ЦПК «Учебный центр ИнфоТеКС», 
г. Москва, Гусев Д.М. 
ППП по направлению «Информационная безопасность», виды 
профессиональной деятельности: организационно-управленче-
ская, эксплуатационная. 

512 до 01.06.17 

ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ», г. Москва, Весна Е.Б. 
ППП «Криптографические методы и средства защиты инфор-
мации в информационно-телекоммуникационных системах», 
виды профессиональной деятельности: проектно-управленче-
ская, эксплуатационная. 

572 до 01.06.17 



Разработчик 
Объем 
ППП 

(часов) 

Срок действия 
согласования 

АНО ДПО «Учебный центр «Парадигма», г. Ярославль, 
Гребенкина А.В. 
ППП по направлению «Информационная безопасность», виды 
профессиональной деятельности: организационно-управленче-
ская, эксплуатационная. 

694 до 01.06.17 

ФГБОУ ДПО «Приволжский институт повышения 
квалификации Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации», г. Нижний Новгород, Беляков Н.Ф. 
ППП по направлению «Информационная безопасность», 
виды профессиональной деятельности: организационно-
управленческая, эксплуатационная. 

502 до 01.06.17 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», 
г. Самара, Андрончев И.К. 
ППП «Организация и технология защиты информации», виды 
профессиональной деятельности: организационно-управленче-
ская, эксплуатационная, проектно-технологическая. 

540 до 01.06.17 

ЧУ ДПО «Смоленский институт повышения квалификации и 
переподготовки» (НОУ ДПО «Смоленский институт повыше-
ния квалификации и переподготовки» – прежнее название до 
16.10.2015 г.), г. Смоленск, Зайцев В.С. 
ППП по направлению «Информационная безопасность», виды 
профессиональной деятельности: организационно-управленче-
ская, эксплуатационная. 

520 до 01.06.17 

ФГБОУ ВПО «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники», г. Томск,  Шелупанов А.А. 
ППП по направлению «Информационная безопасность», виды 
профессиональной деятельности: организационно-управленче-
ская, эксплуатационная. 

502 до 01.06.17 

ООО «Учебно-научный центр информационной безопасности», 
г. Йошкар-Ола, Гришин А.В. 
ППП по направлению «Информационная безопасность», виды 
профессиональной деятельности: организационно-управленче-
ская, эксплуатационная. 

520 до 01.06.17 

 

Сообщаем, что новые программы профессиональной переподготовки в 
области информационной безопасности со сроком действия до 1 июня 2017 года  
согласованы  в ФСБ России (номер согласования 15/19/1092 от 28.07.2016 г.) 

Разработчик 
Объем 
ППП 

(часов) 

Срок действия 
согласования 

НОЧУ ДПО ЦПК «Учебный центр ИнфоТеКС», г. Москва, 
Гусев Д.М. 
ППП по направлению «Информационная безопасность». 

504 до 01.06.17 



Разработчик 
Объем 
ППП 

(часов) 

Срок действия 
согласования 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул, Ситников А.А. 
ППП «Комплексная защита объектов информации», виды про-
фессиональной деятельности: эксплуатационная, организацион-
но-управленческая. 

532 до 01.06.17 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический 
университет», г. Брянск, Федонин О.Н. 
ППП по направлению «Информационная безопасность». 

504 до 01.06.17 

НОУ ДПО «Центр информационных технологий и 
безопасности информационных систем», г. Калуга, 
Чернин И.И. 
ППП «Комплексное обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем. Криптографические 
средства и методы защиты информации» по направлению «Ин-
формационная безопасность». 

560 до 01.06.17 

НОУ ДПО «Центр информационных технологий и 
безопасности информационных систем», г. Калуга, 
Чернин И.И. 
ППП «Комплексное обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем. Криптографические 
средства и методы защиты информации» по направлению «Ин-
формационная безопасность». 

1056 до 01.06.17 

ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 
г. Севастополь, Кошкин В.И. 
ППП по направлению «Информационная безопасность», виды 
профессиональной деятельности: организационно-управленче-
ская, эксплуатационная. 

512 до 01.06.17 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический 
университет», г. Рязань, Гуров В.С. 
ППП в области информационной безопасности «Компьютерная 
безопасность». 

726  
(508 ауд. 

часов) 
до 01.06.17 

НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи», г. 
Москва, Морозов И.О. 
ППП «Информационная безопасность», виды профессиональ-
ной деятельности: организационно-управленческая, эксплуата-
ционная. 

504 до 01.06.17 

 

Информация о программах, по которым продлены сроки согласования, и 
новых программах, прошедших согласование в ФСБ России, размещена на сайте 
ФУМО ВО ИБ (http://www.isedu.ru) в разделе «Дополнительное 
профессиональное образование» (http://www.isedu.ru/documents.dopprof/index.htm). 
 

 
Заместитель председателя ФУМО ВО ИБ             Е.Б. Белов 
 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 
10.00.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

 
Информационное письмо 

№ 336/132-УМО от 05.07.2017 
 

ФГБОУ ДПО «Приволжский 
институт повышения квалификации 

Федеральной налоговой службы» 
 

О продлении согласования программы 
профессиональной переподготовки 

 
 

 
В соответствии с Порядком организации согласования в ФСБ России 

программ профессиональной переподготовки в области информационной 
безопасности, на ФУМО ИБ возложена координация согласования программ и 
их экспертиза. 

Настоящим информирую вас, что на основании решения уполномоченного 
подразделения ФСБ России №149/3-402 от 23.05.2017 г. и письма ФСТЭК 
России № 240/11/3191 от 03.07.2017 г. срок действия ранее согласованной 
программы переподготовки по направлению «Информационная безопасность», 
502 часа, разработанной ФГБОУ ДПО «Приволжский институт повышения 
квалификации Федеральной налоговой службы» г. Нижний Новгород, продлен 
до 30 декабря 2017 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Заместитель председателя                                                                          Е.Б. Белов 
ФУМО ВО ИБ            

                            


