
По состоянию на 10.04.2015 

ПЕРЕЧЕНЬ  

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, имеющих дополнительные 

профессиональные программы в области информационной безопасности, согласованные  

с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Наименования  

дополнительных профессиональных программ 

Срок освоения 

(часов аудиторных 

занятий) 

Форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

Центральный федеральный округ 

1 Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учре-

ждение высшего про-

фессионального обра-

зования «Московский 

государственный тех-

нический университет 

им. Н.Э. Баумана», Ин-

ститут современных 

образовательных тех-

нологий, г. Москва 

«Информационная безопасность» 652 Очно-заочная 

2 Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учре-

ждение высшего про-

фессионального обра-

зования «Московский 

государственный тех-

«Защита информации в автоматизированных систе-

мах обработки и передачи данных» 

72 Очная 



 

 

2 

1 2 3 4 5 

нический университет 

им. Н.Э. Баумана», Ре-

гиональный учебно-

научный центр «Без-

опасность», г. Москва 

3  Негосударственное об-
разовательное учре-
ждение дополнитель-
ного профессионально-
го образования «Центр 
повышения квалифи-
кации специалистов по 
технической защите 
информации», 
г. Воронеж 

«Аттестация объектов информатизации по требова-
ниям безопасности информации» 

«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации ограниченного 
доступа, не содержащей сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местного само-
управления, организациях и учреждениях» 

«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации, содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну, в ор-
ганах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местного самоуправления, организациях и 
учреждениях» 

«Обеспечение безопасности персональных данных в 
информационных системах обработки персональных 
данных» 

«Организация и методическое обеспечение деятель-
ности предприятий по защите информации об образцах 
вооружения и военной техники и объектах оборонно-
промышленного комплекса»  

«Защита государственной тайны» 
«Комплексная защита объектов информатизации» 
«Противодействие техническим разведкам» 
«Программно-аппаратные методы и средства защиты 

информации. Обнаружение сетевых атак» 
«Обеспечение безопасности персональных данных» 

72 
 

72 
 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 

 
72 
 
 

72 
 
 
 

72 
530 
540 
24 
 

24 

Очная 
 

Очная 
 
 
 
 
 

Очная 
 
 
 
 

 
Очная 

 
 

Очная 
 
 
 

Очная 
Очно-заочная 
Очно-заочная 

Очная 
 

Очная 



 

 

3 

1 2 3 4 5 
«Техническая защита информации от воздействия 

вредоносных программ» 
«Лицензирование деятельности в области защиты 

государственной тайны и технической защиты конфи-
денциальной информации» 

72 
 

72 

Очная 
 

Очная 

4  Федеральное государ-
ственное автономное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Националь-
ный исследовательский 
ядерный университет 
«МИФИ», г. Москва 

«Аттестация объектов информатизации образова-
тельных учреждений по требованиям безопасности ин-
формации»  

«Основы обеспечения безопасности информации 
электронного правительства»  

«Практическая реализация законодательства по за-
щите персональных данных в органах управления ядер-
ными объектами» 

«Защита государственной тайны» 
«Обеспечение безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

«Криптографические методы и средства защиты ин-
формации в информационно-телекоммуникационных 
системах» 

«Организация противодействия иностранным техни-
ческим разведкам при защите вооружения, военной 
техники, военных объектов и объектов оборонно-
промышленного комплекса» 

72 
 
 

72 
 

72 
 
 

72 
 

72 
 

572 
 
 
 

72 

Очная 
 
 

Очная 
 

Очная 
 

 
Очная 

 
Очная 

 
Очно-заочная 

 
 
 

Очная 

5  Институт глобальной 
ядерной безопасности 
(филиал федерального 
государственного ав-
тономного образова-
тельного учреждения 
высшего профессио-
нального образования 
«Национальный иссле-

«Аттестация объектов информатизации по требова-
ниям безопасности информации»  

«Техническая защита информации» 
«Комплексная защита информации» 
«Обеспечение безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

«Администрирование информационной безопасности 
в автоматизированных системах» 

72 
 

72 
72 
72 
 
 

72 

Очная 
 

Очная 
Очная 
Очная 

 
 

Очная 



 

 

4 

1 2 3 4 5 
довательский ядерный 
университет 
«МИФИ»), г. Обнинск 

 

6  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Российская 
академия народного 
хозяйства и государ-
ственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации», г. Москва 

«Комплексное обеспечение информационной без-
опасности автоматизированных систем» 

 
 
 
 
«Управление корпоративной информационной без-

опасностью» 

144 
 
 
 
 
 

528 

Очная 
(с частичным 

отрывом от ра-
боты) 

(без отрыва от 
работы) 

Очно-заочная 
 
 
 

7  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Московский 
государственный уни-
верситет путей сооб-
щения» 

«Организация технической защиты информации 
ограниченного доступа, не содержащей сведений, со-
ставляющих государственную тайну» 
  «Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации ограниченного 
доступа, не содержащей сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местного само-
управления, организациях и учреждениях»  

72 
 
 

72 

Очная 
 
 

Очная 

8  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Националь-
ный исследовательский 
университет «Москов-
ский энергетический 
институт (технический 
университет)» 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 



 

 

5 

1 2 3 4 5 
Центр подготовки 
«Институт безопасно-
сти бизнеса» 

9  Национальный иссле-
довательский универ-
ситет «МЭИ»,  
г. Москва 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 

10  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Юго-
Западный государ-
ственный универси-
тет», г. Курск 
 

«Информационная безопасность» 510 Очная,  
очно-заочная 

11  Федеральное государ-

ственное автономное 

образовательное учре-

ждение дополнитель-

ного профессионально-

го образования «Ин-

ститут повышения ква-

лификации руководя-

щих работников и спе-

циалистов топливно-

энергетического ком-

плекса», г. Раменское, 

Московской обл. 

 

«Обеспечение безопасности автоматизированных 

систем управления технологическими и производствен-

ными процессами критически важных объектов ТЭК» 

82 Очная 



6 

1 2 3 4 5 

12 Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Тамбовский 
государственный тех-
нический университет» 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 

13 Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Рязанский 
государственный ра-
диотехнический уни-
верситет» 

«Обеспечение безопасности персональных данных» 74 Очная 

14 Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Тамбовский 
государственный уни-
верситет имени 
Г.Р. Державина» 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 



7 

1 2 3 4 5 

15 Федеральное государ-
ственное бюджетное
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Костромской 
государственный тех-
нологический универ-
ситет» 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 

16 Федеральное государ-
ственное бюджетное
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Тульский 
государственный уни-
верситет» 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 

17 А в т о н о м н а я  
некоммерческая органи-
зация дополнительного 
профессионального  
образования центр по-
вышения квалификации 
«Академия Информа-
ционных Систем», г. 
Москва

«Аттестация объектов информатизации по требова-
ниям безопасности информации» 

«Способы и средства технической защиты информа-
ции» 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

«Эшелонированный подход к защите информации на 
современных предприятиях» 

«Информационная безопасность банков» 
«Комплексная защита персональных данных в ин-

формационных системах персональных данных» 
«Информационная безопасность» 
«Информационная безопасность» 
«Техническая защита информации в автоматизиро-

ванных системах управления производственными и 
технологическими процессами» 

72 

72 

72 

74 

74 
74 

106 
512 
80 

Очная 

Очная 

Очная 

Очная 

Очная 
Очная 

Очная 
Очно-заочная

Очная 



 

 

8 

1 2 3 4 5 

18  Негосударственное об-
разовательное учре-
ждение дополнитель-
ного профессионально-
го образования «Ин-
ститут информацион-
ных технологий 
«АйТи», г. Москва 

«Комплексная защита объектов информатизации» 
«Информационная безопасность» 
«Информационная безопасность» 
«Обеспечение безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

«Защита информации от утечки по техническим ка-
налам. Защита информации от несанкционированного 
доступа»  

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 
 

540 
512 
72 
72 
 
 

72 
 
 

72 

Очно-заочная 
Очно-заочная 

Очная 
Очная 

 
 

Очная 
 
 

Очная 

19  Автономная некоммер-
ческая организация до-
полнительного профес-
сионального образова-
ния «Учебный центр 
«Информзащита», 
г. Москва  

«Информационная безопасность» 
«Безопасность информационных технологий» 
«Техническая защита конфиденциальной информа-

ции в автоматизированных системах обработки и пере-
дачи данных» 

«Безопасность компьютерных систем и сетей» 
«Аппаратные и программные средства защиты ин-

формации» 
 

504 
72 
72 
 
 

72 
72 

 

Очно-заочная 
Очная 
Очная 

 
 

Очная 
Очная 

 

20  Негосударственное об-
разовательное учре-
ждение «Учебно-
информационный 
центр «ИРКОС», 
г. Москва 

«Методы и средства защиты информации от утечки 
по техническим каналам и автоматизированный радио-
мониторинг» 

«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации ограниченного 
доступа, не содержащей сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местного само-
управления, организациях и учреждениях»  

 

72 
 
 

72 

Очная 
 
 

Очная 
 



 

 

9 

1 2 3 4 5 
21  Некоммерческое обра-

зовательное учрежде-
ние «Учебный центр 
безопасности инфор-
мации «МАСКОМ», 
г. Москва 

«Комплексная защита информации» 
«Аттестация объектов информатизации. Защита ин-

формации от несанкционированного доступа» 
«Защита от утечки информации по техническим ка-

налам. Защита информации от несанкционированного 
доступа» 

«Защита государственной тайны» 
«Защита информации от утечки по техническим ка-

налам. Защита информации от несанкционированного 
доступа» 

«Защита конфиденциальной информации от утечки 
по техническим каналам»  

«Комплексная защита информации в организации» 
«Защита информации, не составляющей государ-

ственную тайну, в государственных информационных 
системах» 

«Информационная безопасность» 
«Техническая защита конфиденциальной информа-

ции» 

72 
72 

 
72 
 
 

72 
72 
 
 

72 
 

80 
76 
 
 

512 
72 

Очно-заочная 
Очная 

 
Очная 

 
 

Очная 
Очная 

 
 

Очная 
 

Очная 
Очная 

 
 

Очно-заочная 
Очная 

22  Открытое акционерное 
общество «Информа-
ционные технологии и 
коммуникационные си-
стемы», г. Москва 

«Комплексная защита конфиденциальной информа-
ции» 

 

72 Очная 

23  Частное учреждение 
дополнительного обра-
зовательного образова-
ния «Учебный центр 
«ЦБИ», г. Королев, 
Московская обл. 
 

«Аттестация объектов информатизации по требова-
ниям безопасности информации. Защита от утечки по 
техническим каналам» 

«Аттестация объектов информатизации по требова-
ниям безопасности информации. Защита от несанкцио-
нированного доступа» 

«Техническая защита конфиденциальной информа-
ции» 

72 
 
 

72 
 
 

72 
 

Очная 
 
 

Очная 
 
 

Очная 
 



 

 

10 

1 2 3 4 5 
«Основы обеспечения защиты информации, не со-

ставляющей государственную тайну, содержащейся 
в государственных информационных системах» 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных»  

«Организация и проведение работ по оценке (под-
тверждению) соответствия требованиям по безопасно-
сти информации продукции (работ, услуг),  
используемой в целях защиты сведений, составляющих 
государственную тайну или относимых к  охраняемой в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции иной информации ограниченного доступа, и про-
дукции (работ, услуг), сведения о которой составляют 
государственную тайну» (СЗИ от утечки по ТК) 

«Организация и проведение работ по оценке (под-
тверждению) соответствия требованиям по безопасно-
сти информации продукции (работ, услуг),  
используемой в целях защиты сведений, составляющих 
государственную тайну или относимых к  охраняемой в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции иной информации ограниченного доступа, и про-
дукции (работ, услуг), сведения о которой составляют 
государственную тайну» (СЗИ НСД) 

72 
 
 

72 
 
 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 

Очная 
 
 

Очная 
 
 

Очная 
 
 
 
 
 
 
 
 

Очная 
 



 

 

11 

1 2 3 4 5 
24  Международный науч-

но-учебный центр ин-
формационной без-
опасности Всероссий-
ского научно-
исследовательского 
института проблем вы-
числительной техники 
и информатизации, 
г. Москва 

«Технологии и средства защиты информации на объ-
ектах информатизации»  

72 Очная 

25  Автономная некоммер-
ческая организация 
«Учебный центр 
«Эшелон», г. Москва 

«Техническая защита конфиденциальной информа-
ции»  

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 
 

80 

Очная 
 

Очная 

26  Учебный центр Обще-
ственно-государствен-
ного          объединения 
 «Ассоциация докумен-
тальной электросвязи», 
г. Москва 

«Комплексное обеспечение информационной без-
опасности информационно-телекоммуникационных се-
тей» 

«Техническая защита конфиденциальной информа-
ции» 

72 
 
 

72 

Очная 
 
 

Очная 

27  Учебно-научный центр 
федерального государ-
ственного унитарного 
предприятия «Всерос-
сийский научно-
исследовательский ин-
ститут проблем вычис-
лительной техники и 
информатизации», 
г. Москва 
 

«Защита информации» 
 

72 Очная 
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28  Негосударственное об-

разовательное учре-
ждение «Научно-
информационный 
центр «НЕЛК», 
г. Москва 
 

«Техническая защита конфиденциальной информа-
ции» 

 

80 Очная 

29  Учебный центр феде-
рального государ-
ственного унитарного 
предприятия «Научно-
производственное 
предприятие «Гамма», 
г. Москва 
 

«Аттестация объектов информатизации по требова-
ниям безопасности информации» 

 «Техническая защита конфиденциальной информа-
ции» 

«Организация обеспечения безопасности информа-
ции в ключевых системах информационной инфра-
структуры» 

«Основы обеспечения безопасности информации 
в ключевых системах информационной инфраструкту-
ры» 

«Способы и средства обеспечения безопасности ин-
формации в ключевых системах информационной ин-
фраструктуры» 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных»  

«Организация технической защиты информации, со-
держащей сведения, составляющие государственную 
тайну» 

«Организация технической защиты информации, не 
содержащей сведений, составляющих государственную 
тайну» 

«Основы противодействия иностранным техниче-
ским разведкам на предприятии (объекте)» 

 

72 
 

72 
 

72 
 
 

72 
 
 

72 
 
 

72 
 
 

72 
 
 

72 
 
 

72 
 

Очная 
 

Очная 
 

Очная 
 
 

Очная 
 
 

Очная 
 
 

Очная 
 
 

Очная 
 
 

Очная 
 
 

Очная 
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30 Негосударственное об-

разовательное учре-
ждение «Академия 
безопасности и специ-
альных программ», 
г. Москва 

«Защита персональных данных» 
«Защита информации от утечки по техническим ка-

налам. Защита информации от несанкционированного 
доступа» 

«Техническая защита конфиденциальной информа-
ции» 

72 
80 

72 

Очная 
Очная 

Очная 

31 Автономная некоммер-
ческая организация до-
полнительного профес-
сионального образова-
ния «СофтЛайн Эдю-
кейшн», г. Москва 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

«Комплексная защита объектов информации» 

72 

534 

Очная 

Очно-заочная 

32 Государственное обра-
зовательное учрежде-
ние дополнительного 
профессионального об-
разования «Москов-
ский областной учеб-
ный центр «Нахабино» 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 

33 Негосударственное об-
разовательное  частное 
учреждение дополни-
тельного профессио-
нального образования 
центр повышения ква-
лификации «Учебный 
центр «ИнфоТеКС»,  
г. Москва 

«Информационная безопасность» 
«Информационная безопасность» 

512 
106 

Очно-заочная 
Очная 
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34 Некоммерческое обра-

зовательное учрежде-
ние дополнительного 
профессионального об-
разования «Учебный 
центр безопасности 
информации  
«Сюртель», г. Москва 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

«Аттестация объектов информатизации по требова-
ниям безопасности информации» 

«Техническая защита конфиденциальной информа-
ции» 

72 

72 

72 

Очная 

Очная 

Очная 

35 Автономная некоммер-
ческая организация до-
полнительного образо-
вания «Учебный центр 
«Альфа и Омега», 
г. Одинцово, Москов-
ской обл. 

«Основы технической защиты информации ограни-
ченного доступа» 

«Основы технической защиты информации ограни-
ченного доступа на предприятии (организации, учре-
ждении)» 

72 

72 

Очная 

Очная 

36 Негосударственное об-
разовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Международ-
ный институт менедж-
мента «ЛИНК», 
г. Жуковский, Мос-
ковской обл. 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

104 Очно-заочная 

37 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «Центр исследо-

вания безопасности 

информационных тех-

нологий», г. Москва 

«Обеспечение безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персо-

нальных данных»  

72 Очная 
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38 Негосударственное  

образовательное учре-
ждение дополнитель-
ного профессионально-
го образования «Центр 
информационных тех-
нологий и безопасно-
сти информационных 
систем», г. Калуга  

«Техническая защита информации ограниченного 
доступа, не содержащей сведений, составляющих госу-
дарственную тайну»  

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных»  

«Организация и технология защиты информации» 

72 

72 

520 

Очная 

Очная 

Очно-заочная 

39 Негосударственное об-
разовательное учре-
ждение «Региональный 
научно-технический 
центр экономической и 
информационной без-
опасности», г. Рязань 

«Защита конфиденциальной информации в автомати-
зированных системах обработки и передачи информа-
ции» 

«Техническая защита речевой конфиденциальной 
информации в защищаемых помещениях и каналах свя-
зи» 

«Организация защиты конфиденциальной информа-
ции на объектах информатизации» 

72 

72 

72 

Очная 

Очная 

Очная 

40 Негосударственное об-
разовательное учре-
ждение дополнитель-
ного профессионально-
го образования «Смо-
ленский институт по-
вышения квалифика-
ции и переподготовки», 
г. Смоленск 

«Информационная безопасность» 
«Обеспечение безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

«Аттестация объектов информатизации по требова-
ниям безопасности информации» 

«Методы и средства контроля состояния технической 
защиты информации на объектах информатизации» 

«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации ограниченного 
доступа, не содержащей сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местного само-
управления, организациях и учреждениях» 

520 
72 

72 

72 

72 

Очно-заочная 
Очная 

Очная 

Очная 

Очная 
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41 Негосударственное об-

разовательное частное 
учреждение дополни-
тельного профессио-
нального образования 
«Институт дистанци-
онного обучения 
«ИНТУИТ», г. Москва 

«Обеспечение безопасности персональных данных в 
информационных системах обработки персональных 
данных» 

72 Очная,  
очно-заочная, 

заочная 

42 Негосударственное об-
разовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Международ-
ная академия бизнеса и 
новых технологий», 
г. Ярославль 

«Обеспечение безопасности персональных данных в 
информационных системах обработки персональных 
данных» 

72 Очная,  
очно-заочная, 

заочная 

43 Автономная неком-

мерческая организация 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Учебный 

центр «Парадигма», 

г. Ярославль 

«Информационная безопасность» 694 Очно-заочная 

44 Негосударственное об-
разовательное частное 
учреждение дополни-
тельного профессио-
нального образования 
«Защита», г. Белгород 

«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации ограниченного 
доступа, не содержащей сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местного само-
управления, организациях и учреждениях» 

«Обеспечение безопасности персональных данных в 

72 

72 

Очная 

Очная 
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информационных системах обработки персональных 
данных» 

«Техническая защита информации ограниченного 
доступа, не содержащей сведений, составляющих госу-
дарственную тайну» 

72 Очная 

Северо-Западный федеральный округ 
45 Санкт-Петербургский 

филиал Федерального 
государственного ав-
тономного образова-
тельного учреждения 
высшего профессио-
нального образования
«Национальный иссле-
довательский универ-
ситет «Высшая школа 
экономики» 

«Организация технической защиты конфиденциаль-
ной информации» 

108 Очная 

46 Карельский региональ-
ный институт управле-
ния, экономики и права 
Петрозаводского госу-
дарственного универ-
ситета, г. Петрозаводск 

«Организация технической защиты информации»
«Обеспечение безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах 
персональных данных» 

72 
72 

Очная
Очная 

47 Федеральное государ-
ственное бюджетное 
военное образователь-
ное учреждение выс-
шего профессиональ-
ного образования  

«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации конфиденциаль-
ного характера в органах власти и организациях» 

«Администратор безопасности информации в авто-
матизированных системах» 

108 

108 

Очная 

Очная 
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«Военно-космическая 
академия  
им. А.Ф.Можайского», 
г. Санкт-Петербург 

48  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Балтийский 
государственный тех-
нический университет 
«Военмех» 
им. Д.Ф.Устинова», 
г. Санкт-Петербург 

«Организация и технология технической защиты 
конфиденциальной информации» 

«Администратор безопасности информации в авто-
матизированных системах»  

«Организация и техническое обеспечение безопасно-
сти персональных данных, обрабатываемых в инфор-
мационных системах персональных данных» 

144 
 

108 
 

144 

Очная 
 

Очная 
 

Очная 
 

49  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Санкт-
Петербургский госу-
дарственный универси-
тет сервиса и экономи-
ки» 

«Администратор безопасности информации в авто-
матизированных системах»  

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

«Организация технической защиты информации 
ограниченного доступа, не содержащей сведений, со-
ставляющих государственную тайну, в органах власти 
и организациях» 

 

108 
 

72 
 
 

72 

Очная 
 

Очная 
 
 

Очная 

50  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Сыктывкар-
ский государственный 
университет» 

«Организация и технология технической защиты 
конфиденциальной информации» 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 
 

72 
 

Очная 
 

Очная 
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51  Федеральное бюджет-

ное образовательное 
учреждение дополни-
тельного профессио-
нального образования 
«Центр подготовки 
персонала Федераль-
ной налоговой служ-
бы», г. Санкт-
Петербург  
 
 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке  в информационных системах персо-
нальных данных» 

«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации ограниченного 
доступа, не содержащей сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местного само-
управления, организациях и учреждениях» 

72 
 
 

72 

Очная 
 
 

Очная 

52  Негосударственное об-
разовательное учре-
ждение дополнитель-
ного профессионально-
го образования «Севе-
ро-Западный центр 
комплексной защиты 
информации», г. Санкт-
Петербург 

«Комплексное противодействие иностранным техни-
ческим разведкам и техническая защита информации» 

«Организация и технология защиты информации» 
«Организация и технология технической защиты 

конфиденциальной информации» 
«Защита государственной тайны» 
«Организация мероприятий по обеспечению  без-

опасности информации в ключевых системах информа-
ционной инфраструктуры» 

«Аттестация объектов информатизации по требова-
ниям безопасности информации» 

«Организация и технологии технической защиты ин-
формации, составляющей коммерческую тайну» 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации ограниченного 
доступа, не содержащей сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, в органах государственной власти 

108 
 

552 
108 

 
118 
72 
 
 

72 
 

72 
 

72 
 
 

72 
 
 
 

Очная  
 

Очная  
Очная 

 
Очная  
Очная 

 
 

Очная 
 

Очная 
 

Очная 
 
 

Очная 
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субъектов Российской Федерации, местного само-
управления, организациях и учреждениях» 

«Организация и нормативно-методическое обеспечение 
технической защиты информации, содержащей сведе-
ния, составляющие государственную тайну, в органах 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местного самоуправления, организациях и учре-
ждениях» 
 

 
 

72 

 
 

Очная 
 
 

53  Негосударственное об-
разовательное учре-
ждение дополнитель-
ного профессионально-
го образования «Центр 
предпринимательских 
рисков», г. Санкт-
Петербург 
 

«Организация технической защиты конфиденциаль-
ной информации» 

72 Очная 

54  Негосударственное об-
разовательное учре-
ждение дополнитель-
ного профессионально-
го образования «Учеб-
но-методический центр 
регионального неком-
мерческого фонда со-
циальной поддержки 
ветеранов УФСБ по 
г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской обла-
сти» 
 

«Организация технической защиты информации 
ограниченного доступа, не содержащей сведений, со-
ставляющих государственную тайну»  

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных»  

 

72 
 

 
72 

Очная 
 

 
Очная 
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55  Негосударственное об-

разовательное учре-
ждение дополнитель-
ного профессионально-
го образования «Санкт-
Петербургская акаде-
мия безопасности» 

«Администратор безопасности информации в авто-
матизированных системах»  

«Организация и техническое обеспечение безопасно-
сти персональных данных, обрабатываемых в инфор-
мационных системах персональных данных»  

«Организация технической защиты информации 
ограниченного доступа, не содержащей сведений, со-
ставляющих государственную тайну»  

 

108 
 

108 
 
 

108 

Очная 
 

Очная 
 
 

Очная  

56  Негосударственное об-
разовательное учре-
ждение дополнитель-
ного профессионально-
го образования «Учеб-
ный центр «Спецпро-
ект», г. Санкт-
Петербург 
 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных»  

«Аттестация объектов информатизации по требова-
ниям безопасности информации» 

«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации ограниченного 
доступа, не содержащей сведения, составляющих госу-
дарственную тайну, в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местного само-
управления, организациях и учреждениях» 

72 
 
 

72 
 

72 
 

Очная 
 

 
Очная 

 
Очная 

 

57  Закрытое акционерное 
общество «Научно-
технический центр 
«Формула Защиты», 
г. Санкт-Петербург 

«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации, содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну, в ор-
ганах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местного самоуправления, организациях и 
учреждениях» 

«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации, не содержащей 
сведения, составляющих государственную тайну, в ор-
ганах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местного самоуправления, организациях и 
учреждениях» 

72 
 

 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 

Очная 
 

 
 
 
 
 

Очная 
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«Обеспечение безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных»  

72 Очная 

58  Частное образователь-
ное учреждение допол-
нительного профессио-
нального образования 
«Формула защиты», 
г. Санкт-Петербург 

«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации, содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну, в ор-
ганах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местного самоуправления, организациях и 
учреждениях» 

«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации ограниченного 
доступа, не содержащей сведения, составляющих госу-
дарственную тайну, в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местного само-
управления, организациях и учреждениях» 

«Организация мероприятий по обеспечению без-
опасности информации в ключевых системах инфор-
мационной инфраструктуры»  

«Аттестация объектов информатизации по требова-
ниям безопасности информации» 

«Администратор по обеспечению безопасности ин-
формации» 

72 
 

 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 

72 
 

 
72 
 

108 

Очная 
 

 
 
 
 
 

Очная 
 
 
 
 
 

Очная 
 

 
Очная 

 
Очная 

59  Частное образователь-
ное учреждение допол-
нительного профессио-
нального образования 
«Межрегиональный 
центр экологии и тех-
ники», 
г. Санкт-Петербург 

«Администратор безопасности информации в авто-
матизированных системах» 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

«Организация технической защиты информации 
ограниченного доступа, не содержащей сведений, со-
ставляющих государственную тайну, в органах власти 
и организациях» 

«Способы и средства технической защиты информа-
ции ограниченного доступа, не содержащей сведений, 
составляющих государственную тайну» 

108 
 

108 
 
 

108 
 

 
108 

Очная 
 

Очная 
 
 

Очная 
 

 
Очная 
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60  Автономная некоммер-

ческая организация  
дополнительного про-
фессионального обра-
зования «Учебно-
методический центр 
«ХимИнформЗащита», 
г. Санкт-Петербург 

«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации, не содержащей 
сведения, составляющих государственную тайну, в ор-
ганах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местного самоуправления, организациях и 
учреждениях» 

«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации, содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну, в ор-
ганах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местного самоуправления, организациях и 
учреждениях» 

«Администратор безопасности информации в авто-
матизированных системах» 

«Организация мероприятий по обеспечению без-
опасности информации в ключевых системах информа-
ционной инфраструктуры» 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

 

76 
 
 
 
 
 

76 
 
 

 
 
 

108 
 

72 
 
 

74 

Очная 
 
 
 
 
 

Очная 
 
 

 
 
 

Очная 
 

Очная 
 
 

Очная 

61  Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учре-

ждение дополнитель-

ного профессионально-

го образования «Севе-

ро-Западный институт 

повышения квалифи-

кации Федеральной 

налоговой службы», 

г. Санкт-Петербург 

«Администратор безопасности информации в авто-

матизированных системах» 

 

108 Очная 
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62  Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Информ-Технологии 

Сервис», г. Мурманск 

 

 

«Обеспечение безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персо-

нальных данных» 

72 Очная 

Южный и Северо-Кавказский федеральные округа 
63  Федеральное государ-

ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Донской гос-
ударственный техниче-
ский университет», 
г. Ростов-на-Дону 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 

64  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Кубанский 
государственный тех-
нологический универ-
ситет», г. Краснодар 

«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты конфиденциальной информа-
ции в органах исполнительной власти и местного само-
управления Краснодарского края» 

72 Очная 

65  Южно-Российский ре-
гиональный центр по 
проблемам информа-
ционной безопасности 
в системе высшей шко-
лы Федерального госу-

«Организация и технология защиты информации» 
«Техническая защита конфиденциальной информа-

ции» 
«Способы и средства технической защиты информа-

ции» 

72 
72 
 

72 

Очная 
Очная 

 
Очная 
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дарственного автоном-
ного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального об-
разования «Южный 
федеральный универ-
ситет», г. Таганрог  
 

66  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Астраханский  
государственный тех-
нический университет» 
 

«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации ограниченного 
доступа, не содержащей сведений, составляющих госу-
дарственную тайну,  в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местного само-
управления, организациях и учреждениях» 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 
 
 
 
 
 

72 

Очная 
 
 
 
 
 

Очная 

67  Негосударственное об-
разовательное учре-
ждение дополнитель-
ного профессиональ-
ного образования «Ро-
стовский институт по-
вышения квалифика-
ции в области инфор-
мационной технологии 
и связи» 

«Основы организации технической защиты инфор-
мации ограниченного доступа»  

«Организация технической защиты информации 
ограниченного доступа на предприятии (в организации, 
учреждении)»  

«Основы противодействия иностранным техниче-
ским разведкам при защите вооружения и военной тех-
ники, военных объектов и объектов оборонно-
промышленного комплекса» 

«Организация противодействия иностранным техни-
ческим разведкам при защите вооружения и военной 
техники, военных объектов и объектов оборонно-
промышленного комплекса» 

 

72 
 

72 
 
 

72 
 
 
 
 

72 
 

Очная 
 

Очная 
 
 

Очная 
 
 
 
 

Очная 
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68  Автономная неком-

мерческая организация 
дополнительного  
профессионального 
образования «Учеб-
ный центр «Эксперт», 
г. Ростов-на-Дону 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации, содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну, в ор-
ганах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местного самоуправления, организациях и 
учреждениях»  

 
«Организация и нормативно-методическое обеспече-

ние технической защиты информации ограниченного 
доступа, не содержащей сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местного само-
управления, организациях и учреждениях»  

«Организация технической защиты информации 
ограниченного доступа на предприятии (в организации, 
учреждении)» 

«Основы организации технической защиты инфор-
мации ограниченного доступа» 

 

72 
 
 

72 
 
 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 

72 
 
 

72 

Очная 
 
 

Очная 
 
 
 
 
 
 

Очная 
 
 
 
 
 

Очная 
 
 

Очная 

69  Федеральное государ-
ственное автономное  
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Северо-
Кавказский  федераль-
ный университет», 
г.  Пятигорск 
 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 
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70  Федеральное государ-

ственное автономное  
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Северо-
Кавказский  федераль-
ный университет», 
г.  Ставрополь 
 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 
«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации ограниченного 
доступа, не содержащей сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, в органах государственной власти 
субъектов Российской федерации, местного само-
управления, организациях и учреждениях»  

«Аттестация объектов информатизации по требова-
ниям безопасности информации» 

72 
 
 

72 
 
 
 
 
 

72 

Очная 
 
 

Очная 
 
 
 
 
 

Очная 

71  Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Северо-
Кавказский социаль-
ный институт», 
г. Ставрополь  
 
 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 

72  Управление Феде-
рального казначейства 
по Волгоградской об-
ласти, отдел-пилотный 
центр по защите ин-
формации, 
г. Волгоград 
 
 
 
 

«Администратор безопасности информации в ло-
кальных вычислительных сетях» 

«Техническая защита информации ограниченного 
доступа, не содержащей сведения, составляющих госу-
дарственную тайну» 

«Комплексная защита информации ограниченного 
доступа, составляющая государственную тайну» 

84 
 

85 
 
 

85 

Очная 
 

Очная 
 
 

Очная 
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Приволжский федеральный округ 

73  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Оренбургский 
государственный ин-
ститут менеджмента» 
 
 

«Способы и средства технической защиты информа-
ции»  

«Основы организации технической защиты инфор-
мации ограниченного доступа»  

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 
 

72 
 

72 

Очная 
 

Очная 
 

Очная 

74  Государственное обра-
зовательное учрежде-
ние высшего профес-
сионального образова-
ния «Казанский госу-
дарственный техноло-
гический университет» 
 
 
 

«Техническая защита конфиденциальной информа-
ции»  

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 
 

72 

Очная 
 

Очная 

75  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Удмуртский 
государственный уни-
верситет», г. Ижевск 
 
 
 

«Техническая защита конфиденциальной информа-
ции» 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

«Основы организации технической защиты инфор-
мации ограниченного доступа» 

72 
 

72 
 
 

72 

Очная 
 

Очная 
 
 

Очная 
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76  Федеральное государ-

ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Нижегород-
ский государственный 
университет 
им. Н.И.Лобачевско-
го», г. Нижний Новго-
род 
 
 

«Техническая защита конфиденциальной информа-
ции» 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

«Организация противодействия иностранным техни-
ческим разведкам» 

72 
 

72 
 
 

72 

Очная 
 

Очная 
 
 

Очная 

77  Государственное обра-
зовательное учрежде-
ние высшего профес-
сионального образова-
ния «Ижевский госу-
дарственный техниче-
ский университет», 
г. Ижевск 
 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 

78  Государственное обра-
зовательное учрежде-
ние высшего профес-
сионального образова-
ния «Казанский госу-
дарственный техниче-
ский университет 
им. А.Н.Туполева» 
 
 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 
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79  Федеральное государ-

ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Казанский 
национальный иссле-
довательский техноло-
гический университет» 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 

80  Государственное обра-
зовательное учрежде-
ние высшего профес-
сионального образова-
ния «Пензенский госу-
дарственный универси-
тет» 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 

81  Государственное обра-
зовательное учрежде-
ние высшего профес-
сионального образова-
ния «Пермский госу-
дарственный техниче-
ский университет» 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 

82  Государственное обра-
зовательное учрежде-
ние высшего профес-
сионального образова-
ния «Поволжский гос-
ударственный универ-
ситет телекоммуника-
ций и информатики», 
г. Самара 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 
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83  Федеральное государ-

ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Поволжский  
государственный тех-
нологический универ-
ситет», г. Йошкар-Ола 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 

84  Государственное обра-
зовательное учрежде-
ние высшего профес-
сионального образова-
ния «Самарский госу-
дарственный техниче-
ский университет» 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 

85  Федеральное государ-
ственное образователь-
ное учреждение выс-
шего профессиональ-
ного образования «Са-
марский государствен-
ный университет» 

«Организация и технология защиты информации»  
«Обеспечение безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

540 
72 

Очно-заочная 
Очная 

86  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Самарский 
государственный аэро-
космический универси-
тет имени академика 
С.П.Королева» 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 
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1 2 3 4 5 
87  Федеральное государ-

ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Саратовский 
государственный тех-
нический университет 
имени Гагарина Ю.А.» 
 
 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

74 Очная 

88  Государственное обра-
зовательное учрежде-
ние высшего профес-
сионального образова-
ния «Марийский госу-
дарственный техниче-
ский университет», 
г. Йошкар-Ола 
 
 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 

89  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Уфимский 
государственный авиа-
ционный технический 
университет» 
 
 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 
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1 2 3 4 5 
90  Федеральное государ-

ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Пермский 
национальный иссле-
довательский политех-
нический университет» 
 
 

«Техническая защита конфиденциальной информа-
ции» 

86 
 

Очная 

91  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования  «Вятский гос-
ударственный универ-
ситет», г. Киров 
 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных»  

72 Очная 

92  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования  «Чувашский  
государственный уни-
верситет имени 
И.Н.Ульянова», 
г. Чебоксары 
 
 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных»  

72 Очная 
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1 2 3 4 5 
93  Федеральное государ-

ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение дополнитель-
ного профессионально-
го образования  «При-
волжский институт по-
вышения квалифика-
ции Федеральной нало-
говой службы», 
г. Нижний Новгород 
 

«Информационная безопасность» 502 Очно-заочная 

94  Некоммерческое обра-
зовательное учрежде-
ние Учебный центр 
«Центр комплексной 
защиты информации», 
г. Ижевск  

«Обеспечение безопасности персональных данных» 
«Способы и средства технической защиты информа-

ции» 

72 
72 

Очная 
Очная 

 

95  Некоммерческое обра-
зовательное учрежде-
ние «Центр професси-
ональной подготовки», 
г. Самара 
 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных»  

72 Очная 

96  Марийский филиал Ав-
тономной некоммерче-
ской организации выс-
шего профессиональ-
ного образования 
«Московская открытая 
социальная академия» 
 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 
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97  Частное образователь-

ное учреждение выс-
шего профессиональ-
ного образования «Ин-
ститут экономики 
управления и права», 
г. Казань 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 

98  Негосударственное об-
разовательное учре-
ждение «Учебный 
центр «Юратэкс», 
г. Ульяновск 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 

99  Автономная некоммер-
ческая организация 
«Учебный центр «Про-
минформ», г. Пермь 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

«Способы и средства технической защиты информа-
ции» 

72 
 
 

72 

Очная 
 
 

Очная 

100  Автономное учрежде-
ние дополнительного 
профессионального об-
разования «Учебно-
методический центр 
«Аспект» Государ-
ственной службы заня-
тости населения Чу-
вашской Республики, 
г. Чебоксары 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 
 
 

Очная 
 
 

101  Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Учебно-научный 
центр информацион-
ной безопасности», 
г. Йошкар-Ола 

«Информационная безопасность» 520 Очно-заочная 



 

 

36 

1 2 3 4 5 
102  Открытое акционерное 

общество  
«АйСиЭл-КПО ВС», 
г. Казань 
 

  

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных»  

«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации ограниченного 
доступа, не содержащей сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местного самоуправ-
ления, организациях и учреждениях»  

 

72 
 
 

72 

Очная 
 
 

Очная 

Уральский федеральный округ 
103  Федеральное государ-

ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Тюменский 
государственный уни-
верситет» 
 
 

«Техническая защита информации ограниченного 
доступа, не содержащей сведений, составляющих госу-
дарственную тайну»  

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных»  

72 
 
 

72 

Очная 
 
 

Очная 
 

104  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Южно-
Уральский государ-
ственный университет 
(Национальный иссле-
довательский универ-
ситет)», г. Челябинск 
 

«Организация работ по технической защите инфор-
мации на предприятиях, в учреждениях и организаци-
ях»  

«Техническая защита информации в органах госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и 
органах местного самоуправления»  

«Организация и технология защиты информации, со-
ставляющей государственную тайну» 

«Защита персональных данных в органах государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и 
органах местного самоуправления» 

«Защита персональных данных на предприятиях, в 
учреждениях и организациях»  

72 
 
 

72 
 
 

72 
 

72 
 
 

72 
 

Очная 
 
 

Очная 
 
 

Очная 
 

Очная 
 
 

Очная 
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«Обеспечение безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 
«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации, содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну, в ор-
ганах государственной власти субъектов Российской 
федерации, местного самоуправления, организациях и 
учреждениях»  

72 
 
 

72 
 

Очная 
 
 

Очная 
 

105  Региональный учебно-
научный центр инфор-
мационной безопасно-
сти Федерального гос-
ударственного авто-
номного образователь-
ного учреждения выс-
шего профессиональ-
ного образования 
«Уральский федераль-
ный университет им. 
первого Президента 
России Б.Н.Ельцина»,  
г. Екатеринбург 

«Противодействие техническим разведкам и техни-
ческая защита информации» 

«Методы и средства защиты компьютерной инфор-
мации» 

«Защита государственной тайны» 

72 
 

72 
 

72 
 
 

Очная 
 

Очная 
 

Очная 
 
 
 

106  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования  «Уральский 
государственный уни-
верситет путей сооб-
щения», 

«Обеспечение безопасности персональных данных» 72 Очная 
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1 2 3 4 5 
г. Екатеринбург 

107  Автономное учрежде-
ние Ханты-
Мансийского автоном-
ного округа - Югры 
«Югорский научно-
исследовательский ин-
ститут информацион-
ных технологий», 
г. Ханты-Мансийск 
 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 
«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации ограниченного 
доступа, не содержащей сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, в органах государственной власти 
субъектов Российской федерации, местного само-
управления, организациях и учреждениях»  

«Комплексное защита объектов информатизации» 

72 
 
 

72 
 
 
 
 
 

530 

Очная 
 
 

Очная 
 
 
 
 
 

Очно-заочная 
108  Федеральное государ-

ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Курганский 
государственный уни-
верситет» 
 

«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации ограниченного 
доступа, не содержащей сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, в органах государственной власти 
субъектов Российской федерации, местного само-
управления, организациях и учреждениях»  

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 
 
 
 
 

72 

Очная 
 
 

 
 

Очная 
 

109  Государственное обра-
зовательное учрежде-
ние среднего профес-
сионального образова-
ния «Западно-
Сибирский государ-
ственный колледж», 
г. Тюмень 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 

110  Частное образователь-
ное учреждение Учеб-
ный центр «АСТА-
инфоррм», 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 
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1 2 3 4 5 
г. Челябинск 

111  Автономная некоммер-
ческая организация 
«Региональный образо-
вательный центр», 
г.  Тюмень 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации ограниченного 
доступа, не содержащей сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местного само-
управления, организациях и учреждениях»  

72 
 
 

72 

Очная 
 
 

Очная 
 

112  Частное образователь-
ное учреждение  
дополнительного про-
фессионального обра-
зования «Учебный 
центр Прогрессивные 
технологии», 
г. Тюмень 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

 

72 Очная 

Сибирский федеральный округ 
113  Федеральное государ-

ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Новосибир-
ский государственный 
технический универси-
тет» 
 

«Комплексное обеспечение информационной без-
опасности» 

«Техническая защита конфиденциальной информа-
ции» 

72 
 

72 

Очная 
 

Очная 

114  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-

«Информационная безопасность» 
«Защита конфиденциальной информации в организа-

ции» 
«Обеспечение безопасности персональных данных 

502 
72 
 

74 

Очно-заочная 
Очная 

 
Очная 
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1 2 3 4 5 
фессионального обра-
зования «Томский гос-
ударственный универ-
ситет систем управле-
ния и радиоэлектрони-
ки» 

при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

 

(с отрывом от 
работы) 
Очная 

(без отрыва от 
работы) 
Заочная 

с применением 
дистанционных 
образователь-

ных технологий 
115  Федеральное государ-

ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Омский госу-
дарственный универси-
тет им. Ф.М.Достоевс-
кого» 
 

«Организация и проведение работ по защите конфи-
денциальной информации»  

«Защита персональных данных» 

72 
 

72 

Очная 
 

Очная 

116  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Омский госу-
дарственный техниче-
ский университет» 
 

«Обеспечение безопасности персональных данных» 76 Очная 

117  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-

«Комплексное обеспечение безопасности персональ-
ных данных, обрабатываемых в информационных си-
стемах» 

72 Очная 
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1 2 3 4 5 
зования «Иркутский 
государственный уни-
верситет путей сооб-
щения» 

118  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Оренбургский 
государственный ин-
ститут менеджмента» 

«Основы организации технической защиты инфор-
мации ограниченного доступа» 

«Способы и средства технической защиты информа-
ции» 

72 
 

72 

Очная 
 

Очная 

119  Федеральное государ-

ственное автономное 

образовательное учре-

ждение высшего про-

фессионального обра-

зования «Сибирский 

федеральный универ-

ситет», г. Красноярск 

«Организация технической защиты информации 

ограниченного доступа, не содержащей сведений, со-

ставляющих государственную тайну, на предприятии» 

108 Очная 

120  Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Нацио-

нальный исследова-

тельский Томский по-

литехнический уни-

верситет» 

 

«Обеспечение безопасности персональных данных 

при их обработке  в информационных системах персо-

нальных данных» 

72 Очная 



 

 

42 

1 2 3 4 5 
121  Федеральное государ-

ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Новосибир-
ский государственный 
университет экономики 
и управления «НИНХ» 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке  в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 

122  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Сибир-
ский государственный 
аэрокосмический уни-
верситет имени акаде-
мика М.Ф.Решетнева», 
г. Красноярск 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке  в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 

123  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Сибирский 
государственный тех-
нологический универ-
ситет», г. Красноярск  

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке  в информационных системах персо-
нальных данных» 

 

108 Очная 

124  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-

«Комплексная защита объектов информатизации» 
«Обеспечение безопасности персональных данных 

при их обработке  в информационных системах персо-
нальных данных» 

530 
72 

Очно-заочная 
Очная 



 

 

43 

1 2 3 4 5 
фессионального обра-
зования «Алтайский  
государственный тех-
нический университет 
имени И.И.Ползунова», 
г. Барнаул  
 
 

 

125  Автономная неком-
мерческая образова-
тельная организация 
Учебный центр «Без-
опасность»,  
г. Красноярск 
 
 
 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

«Аттестация объектов информатизации по требова-
ниям безопасности информации» 

 

77 
 
 

72 

Очная 
 
 

Очная 
 

 

126  Автономная некоммер-
ческая организация до-
полнительного профес-
сионального образова-
ния (повышения ква-
лификации специали-
стов)  
«Учебный центр АТЦ», 
г. Новосибирск 
 
 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

«Аттестация объектов информатизации по требова-
ниям безопасности информации»  

 

72 
 
 

72 

Очная 
 
 

Очная 

Дальневосточный федеральный округ 
127  Федеральное государ-

ственное бюджетное 
образовательное учре-

«Информационная безопасность» 
«Техническая защита конфиденциальной информа-

ции» 

540 
72 
 

Очно-заочная 
Очная 

 



 

 

44 

1 2 3 4 5 
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Дальнево-
сточный государствен-
ный университет путей 
сообщения», 
г. Хабаровск 

«Техническая защита персональных данных» 
«Организация и нормативно-методическое обеспече-

ние технической защиты информации, содержащей све-
дения, составляющие государственную тайну, в органах 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местного самоуправления, организациях и учре-
ждениях» 

«Организация и нормативно-методическое обеспече-
ние технической защиты информации ограниченного 
доступа, не содержащих сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местного самоуправ-
ления, организациях и учреждениях» 

«Аттестация объектов информатизации по требова-
ниям безопасности информации»  

«Техническая защита персональных данных» 
«Обеспечение безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

 

72 
72 
 
 
 

 
 

72 
 
 
 
 
 

72 
 

72 
72 

Очная 
Очная 

 
 
 
 
 

Очная 
 
 
 
 
 

Очная 
 

Очная 
Очная 

128  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Камчатский 
государственный уни-
верситет им. Витуса 
Беринга», 
г. Петропавловск-
Камчатский 
 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 



 

 

45 

1 2 3 4 5 
129  Федеральное государ-

ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Камчатский 
государственный тех-
нический универси-
тет», г. Петропавловск-
Камчатский 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 

130  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Сахалинский 
государственный уни-
верситет», г. Южно-
Сахалинск 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 

131  Федеральное государ-
ственное автономное 
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Дальнево-
сточный федеральный 
университет»,  
г. Владивосток  

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 

132  Федеральное государ-
ственное бюджетное  
образовательное учре-
ждение высшего про-

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 



 

 

46 

1 2 3 4 5 
фессионального обра-
зования «Комсомоль-
ский-на-Амуре госу-
дарственный техниче-
ский университет», 
г. Владивосток  
 
 

133  Федеральное государ-
ственное бюджетное  
образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Амурский  
государственный уни-
верситет», 
г. Благовещенск  
 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 

134  Негосударственное об-
разовательное учре-
ждение дополнитель-
ного профессионально-
го образования «Ин-
фоцентр», 
г. Владивосток 

«Обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» 

72 Очная 

 

 


