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Программа повышения квалификации  
для руководящих работников и специалистов  

«Создание и практика эксплуатации Национальной системы в сфере 
кибербезопасности и защиты информации» 

 
Международный центр образования Республиканского унитарного предприятия 

«Национальный центр обмена трафиком» приглашает на обучение руководителей и 
специалистов, в компетенцию которых входят вопросы государственного 
регулирования и обеспечения информационной безопасности. 

 
Мы предлагаем: 
1. обучение «под ключ», включая проживание, питание с возможностью выбора 

меню, трансфер и досуг; 
2. курс с акцентом на практические занятия; 
3. обучение у лекторов-практиков, в том числе представителей регулятора в 

области защиты информации; 
4. документ государственного образца. 
 
Язык обучения – русский. 
 
Количество слушателей в одной группе – не более 14 человек. 
 

 
Время 

 
Мероприятие 

 
 
1-й день 
 Встреча в аэропорту «Минск-2», размещение в  гостинице, 

регистрация слушателей, ознакомительное собрание. 
20.00-22.00 Приветственный ужин от Организаторов. 
2-й день 
8.00-8.45 Завтрак. 
9.00-9.15 Презентация Программы. 

9.15-13.00 
Лекция: «Национальная система в сфере кибербезопасности и 
защиты информации Республики Беларусь: мировой опыт, цели 
и задачи, история формирования, текущее состояние и 
перспективы».  

13.00-13.45 Обед. 

14.00-17.00 
Лекция: «Обеспечение безопасности критически важных 
объектов информатизации. Защита критической информации в 
корпоративных системах». 
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Время 

 
Мероприятие 

 

17.00-18.00 Круглый стол: Обсуждение актуальных вопросов и проблем по 
тематике 2-го дня Программы. 

19.00-20.00 Ужин. 
3-й день 
8.00-8.45 Завтрак. 

9.00-13.00 

Лекция: «Концептуальные подходы компетентных ведомств и 
подразделений по реагированию на несанкционированные 
инциденты и выявление киберугроз. Аудит, управление рисками 
и инцидентами информационной безопасности» (на примере 
Kali Linux). 

13.00-13.45 Обед. 

14.00-17.00 

Лекция: «Концептуальные подходы компетентных ведомств и 
подразделений по реагированию на несанкционированные 
инциденты и выявление киберугроз. Аудит, управление рисками 
и инцидентами информационной безопасности» (на примере 
Metasploit). 

17.00-18.00 Круглый стол: Обсуждение актуальных вопросов и проблем по 
тематике 3-го дня Программы. 

19.00-20.00 Ужин. 
4-й день 
8.00-8.45 Завтрак. 

9.00-13.00 

Лекция: «Услуги в области информационной и кибер- 
безопасности от подведомственных предприятий Оперативно-
аналитического центра при Президенте Республики Беларусь: 
РУП «НЦОТ», ООО «Белорусские облачные технологии», ООО 
«Деловая сеть», др.  

13.00-13.45 Обед. 

14.00-17.00 

Лекция: «Услуги в области информационной и кибер- 
безопасности от подведомственных предприятий Оперативно-
аналитического центра при Президенте Республики Беларусь: 
РУП «НЦОТ», ООО «Белорусские облачные технологии», ООО 
«Деловая сеть», др.  

17.00-18.00 Круглый стол: Обсуждение актуальных вопросов и проблем по 
тематике 4-го дня Программы. 

19.00-20.00 Ужин. 
5-й день. 
8.00-8.45 Завтрак. 

http://becloud.by/
http://bn.by/
http://becloud.by/
http://bn.by/
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Время 

 
Мероприятие 

 

9.00-13.00 Лекция: «Внедрение и использование ID-карт и биометрических 
паспортов в Республике Беларусь». 

13.00-13.45 Обед. 
14.00-17.00 Экскурсионная программа.  

18.00-19.30 

Вручение слушателям документов об образовании 
государственного образца.  
Подведение итогов Программы с участием руководства 
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики 
Беларусь и представителей профильных белорусских 
организаций/предприятий. 
* По предложению слушателей могут быть приглашены 
уполномоченные представители иных белорусских ведомств и 
организаций, которые не принимали участие в лекционной части 
Программы. 

20.00-22.00 Ужин от Организаторов. 
6-й день 
8.00-8.45 Завтрак (при необходимости - обед). 
 Трансфер в аэропорт «Минск-2». 

 
* в Программу могут вноситься корректировки в зависимости от актуальной 
логистики и индивидуальных пожеланий слушателей. 


