
  

 

 

«Теория и практика создания системы безопасности персональных данных.  

Аттестация информационных систем персональных данных» 
Дата проведения семинара 23.06.2009  
Продолжительность: 09.00-18.00 
Место проведения: г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, д. 12А 
Аудитория  

Руководители и специалисты служб безопасности  
Администраторы информационной безопасности 
Руководители и специалисты ИТ - подразделений  
Системные и сетевые администраторы 

Цели обучения 
Обеспечить слушателей знаниями, необходимыми для проведения работ по обеспечению 

безопасности персональных данных (ПДн) при их обработке в информационных системах 
персональных данных (ИСПДн) в соответствии с требованиями федерального закона РФ № 152-ФЗ 
«О персональных данных».  

В результате обучения слушатели должны: 
Стоимость обучения: 5 310 (пять тысяч триста десять) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18 % в размере 
810 (восемьсот десять) рублей  00 копеек. Вы можете зарегистрироваться на семинар по телефонам 
(495) 792-31-31 (доб. 554), 226-09-13, по e-mail: elar-vestnik@elar.ru или зарегистрироваться на сайте 
www.erm.ru 
 

Участникам предоставляются раздаточные материалы, обеспечивается питание в течение дня (кофе-
паузы, обед). По окончании обучения слушателям выдается сертификат.   

mailto:elar-vestnik@elar.ru


Программа семинара 
 

09.00-09.30 Регистрация участников  

09.30-10.30 

• Основные понятия и определения в области 
противодействия техническим разведкам и технической  
защиты информации 

• Государственная система защиты информации в России 

д.т.н. Олег 
Варламов, 
Руководитель 
проекта, корпорация 
«Электронный 
Архив» 

10.30-10.50 

• Лицензирование деятельности в области технической 
защиты информации (ФСТЭК России) 

• Лицензирование деятельности в области использования 
и обслуживания шифровальных (криптографических) 
средств (ФСБ России) 

Дмитрий Левиев 
Директор 
департамента 
проектов ЗАО 
«НПО «Эшелон» 

10.50-11.05 Кофе-брейк  

11.05-12.30 

• Международное законодательство в области защиты 
персональных данных 

• Федеральное законодательство в области защиты 
персональных данных 

• Постановления Правительства РФ в области защиты 
персональных данных 

• Классификация типовых информационных систем 
персональных данных 

Дмитрий Левиев 

12.30-13.30 Обед  

13.30-14.30 

• Классификация угроз ИСПДн 
• Модель нарушителя ИСПДн 
• Модели угроз информационной системы персональных 
данных 

Олег Варламов 

14.30-16.00 

• Проектная документация на систему защиты ИСПДн 
• Создание систем защиты ИСПДн 
• Нормативные документы организации по защите 
персональных данных 

Дмитрий Левиев 

16.00-16.15 Кофе-брейк  

16.15-17.00 
• Практический опыт создания ИСПДн и реализация мер 
по защите персональных данных на основе решений 
ЗАО «Электронный архив» 

Елена Колупаева, 
Технический 
руководитель 
проекта, корпорация 
«Электронный 
Архив» 

17.00-17.45 
• Практический опыт ЗАО «НПО «Эшелон» по 
проведению аттестаций информационных систем 
персональных данных 

Дмитрий Левиев 

17.45-18.00 • Обсуждение актуальных тематических вопросов  
 
Методические материалы: 

1. Типовой комплект внутренней нормативной документации по обеспечению 
безопасности персональных данных в организации. 

2. Рекомендации по определению актуальных угроз безопасности персональных 
данных и разработке частных моделей угроз безопасности персональных данных в 
конкретных информационных системах. 


