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«СёрчИнформ» сегодня

Продукты «СёрчИнформ» входят 
в Реестр отечественного ПО

25 лет в IT

2 000 000+ ПК 
под защитой продуктов «СёрчИнформ»

6 решений для комплексной 
защиты бизнеса

3 000+ клиентов по всей 
России и 20+ странах мира

Решения «СёрчИнформ» 
рекомендованы к внедрению 
и тиражированию в регионах 
Минпромторгом РФ, 
Минцифры РФ, Аналитическим 
центром при Правительстве России



Цифры.
Почему нашему опыту можно верить

Компания имеет многолетний опыт в сфере 
обучения информационной безопасности: 

 9 лет онлайн- и оффлайн-тренингов

 2300+ лекционных часов 

 2500+ участников ежегодных оффлайн-
мероприятий в России

 25 000+ участников вебинаров в год в 
России  и за рубежом



Цифры.
Почему нашему опыту можно верить

В сентябре 2020 года мы запустили 
масштабный просветительский проект по 
повышению ИБ-грамотности государственных 
и муниципальных служащих РФ. 

Уже обучено 20 000+ государственных и 
муниципальных служащих из 46 регионов. 

На март 2022 года уже запланировано 
обучение 40 000 человек.



Зачем обучаем?

Иногда кроме знаний и умений 
человеку, бизнесу и государству 

защищаться просто нечем!

ИБ Стратегия национальной безопасности РФ

PWCВ ежегодном отчете по кибербезопасности тема 
обучения уже поднялась на вторую строчку



Чему мы учим?

Информационная безопасность 
на работе
 Риски и ущерб  
 Основные технологии защиты
 Социальная инженерия 
 Атаки со скомпрометированного 

аккаунта
 Атаки изнутри 
 Правила безопасности в 

командировках и на удаленке 
 Юридическая ответственность 

компаний

Безопасность в личной жизни
 Угрозы мнимые и реальные 
 Все о паролях: создание, хранение
 Безопасные цифровые привычки
 Мультифакторная аутентификация
 Биометрия 
 Информация и анонимность в 

интернете, деперсонализация данных 
 Цифровые личности 
 Базовые принципы хранения данных    
 



Хьюстон, у всех проблемы…



Хьюстон, у всех проблемы…

 Что хуже, когда нет аудитории, или когда 
она огромная? 

 Мотивация. Опять двойка?

 Можно ли сделать обучение полезным для 
всех?

 Видишь эффект от обучения? А он есть! 

 Цифровизация шагает по стране или 
проходит мимо? 

 Бюрократия, куда без нее?



Нужно ли это людям?

Опрос участников обучения показал:

 16% сообщили, что сами ранее становились 
жертвой компрометации ПДн.

 22% знают об утечке данных своих знакомых 
и близких. 

 12% были свидетелем утечки информации. 
 Только 15% не знают, случалась ли в их 

жизни утечка данных.

76% опрошенных считают, что в обществе 
недооценивают проблему утечек данных



А как правильно?

Если к вам в компанию или 
домой залез преступник через 
форточку, то можно его ловить 
и, увы, не поймать… 

А можно найти того, кто не 
закрыл форточку! 



Вопросы?

https://t.me/
searchinform

https://www.facebook.
com/SearchInform

https://www.youtube.
com/user/SearchInform

https://searchinform.ru/
practice-and-analytics/

Практика и аналитика

Спасибо за внимание!
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