
Сотрудничество "Кода безопасности« с вузами: 
работодатель, технологический и образовательный партнер



НАШИ ЦЕЛИ

• Сократить разрыв между стандартами высшей школы, по которым 
обучаются молодые специалисты, и требованиями работодателей;

• Помочь в подготовке квалифицированных кадров и повысить 
востребованность специалистов в области информационной безопасности;

• Создать кадровый резерв компании из наиболее одаренных студентов для 
последующего их трудоустройства;

• Поддерживать интерес у обучающихся путем проведения познавательных 
мероприятий с участием ведущего российского разработчика средств 
защиты информации.



СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ

https://www.securitycode.ru/company/education/sotrudnichestvo-s-vuzami/

Некоммерческая программа 
сотрудничества.

https://www.securitycode.ru/company/education/sotrudnichestvo-s-vuzami/


ВУЗы- партнеры

МГТУ им.Баумана

Более 60 учебных заведений – партнеров "Кода Безопасности"

НИЯУ МИФИ НИУ МЭИ МТУСИРТУ МИРЭА

СПбГУТ им. 
Бонч-Бруевича

Волгоградский 
ГТУ

Cамарский ГУ Астраханский 
ГТУ

Челябинский ГУ Омский ГТУ

Чувашский ГУ 
им. И.Н. Ульянова

Ижевский ГТУ КИУ (ИЭУП) Кемеровский ГУ Северо-Восточный ФУ



СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ

Организация учебных классов с использованием оборудования и 
продуктов Кода безопасности

Проведение профориентационных встреч со студентами, организация 
практики и стажировки

Проведение для студентов специализированных обучающих курсов и 
мастер-классов. Участие в летних школах ИБ и соревнованиях CTF

Разработка и передача в учебные заведения методических пособий для 
проведения лабораторных практикумов по продуктам Кода безопасности



СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ

https://www.securitycode.ru/company/hr/#students

Изучаешь код? Будь в «Коде»!

Информация о производственной 
практике для студентов и 
стажировке в компании.

Анкета для отправки заявки и 
резюме

Наш путь может стать вашим!



ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТУДЕНТАМ

https://www.securitycode.ru/company/hr/



ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1. Оформление Соглашения о сотрудничестве.

При выборе этого варианта мы предлагаем:

• регистрацию на нашем сайте www.securitycode.ru в качестве партнера;

• доступ к демо-версиям наших продуктов;

• доступ к вебинарам, базе знаний и документации по нашим продуктам для самостоятельного 
использования их в процессе обучения студентов в качестве методических/дидактических и 
пр. материалов;

• консультации по вопросам использования наших продуктов.

http://www.securitycode.ru/


БАЗА ЗНАНИЙ «КОДА БЕЗОПАСНОСТИ»

https://www.securitycode.ru/wiki/



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДИДАКТИЧЕСКИХ И 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

https://www.youtube.com/channel/UC0JFUiQ1OfWd2F-zaF5DzDg

https://www.youtube.com/channel/UC0JFUiQ1OfWd2F-zaF5DzDg


ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

2. Оформление лицензионного договора.
• установочные комплекты Secret Net Studio и vGate с набором учебных лицензий бесплатно для развертывания в учебном 

классе.

• проведение серии вебинаров для преподавателей по подготовке учебного класса и проведению занятий со студентами;

• бесплатную техническую поддержку сроком на 3 года (по отдельному договору) для обращения с вопросами по установке и 
настройке стендов, для получения новых версий перечисленных выше продуктов и актуальных учебных материалов по ним;

• учебно-методические материалы и виртуальные стенды к ним на выбор по следующим темам:

• "Защита серверов и рабочих станций" (Основы применения системы защиты Secret Net Studio и ПАК 
"Соболь") – от 8 до 16 академических часов,

• "Защита сетевого периметра" (Основы применения АПКШ "Континент" для организации сетевой 
защиты) – от 8 до 16 академических часов,

• "Защита средств виртуализации" (Основы применения vGate для защиты виртуальных 
инфраструктур) – 8 академических часов;

• фирменные бланки "Кода Безопасности" (по отдельному ходатайству) для оформления сертификатов об успешном 
прохождении обучения для отличившихся студентов. В дальнейшем выпускник сможет предоставлять данный 
сертификат при трудоустройстве.



СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ

Варианты сотрудничества Учебные материалы и стенды

Учебные лицензии и 
техподдержка на 3 года

Производственная практика

SECRET NET STUDIO

АПКШ КОНТИНЕНТ 3.7

VGATE

КОНТИНЕНТ TLS VPN

КОНТИНЕНТ WAF

Лицензионный 
договор SECRET NET STUDIO

АПКШ КОНТИНЕНТ 3.7

ПРОГРАММИСТ

ТЕСТИРОВЩИК

https://www.securitycode.ru/company/career/traineeship/msk/

https://www.securitycode.ru/company/career/traineeship/msk/


Учебно-методическое пособие (теория, 
лабораторные работы, вопросы для самоконтроля).

Лабораторный стенд (VMware vSphere) и описание.

Презентационные материалы (MS PowerPoint).

Набор учебных лицензий. 

АВТОРИЗОВАННЫЕ КУРСЫ

Методическое обеспечение курсов



Документ о подготовке по авторизованному курсу "Кода Безопасности"

БЛАНК СЕРТИФИКАТА

Иванов Иван Иванович



АВТОРИЗОВАННЫЕ КУРСЫ В УЦ

https://www.securitycode.ru/company/education/training-courses/

Перечень авторизованных курсов 
и партнерских учебных центров.

Расписание и стоимость курсов –
на сайте учебного центра.

Подача заявки на прохождение 
авторизованных учебных курсов 
– на сайте учебного центра или 
по электронной почте: 
education@securitycode.ru.

https://www.securitycode.ru/company/education/training-courses/


ЭКЗАМЕН НА СЕРТИФИКАТ ИНЖЕНЕРА

Для сервисных партнеров (совместная техническая поддержка)

Инженер СЗИ НСД SECRET NET
Инженер СЗИ SECRET NET STUDIO

Инженер защиты сети КОНТИНЕНТ Инженер СЗИ VGATE

Два сертифицированных 
инженера по направлению

Наличие SLA на официальном 
сайте компании

Демостенд по продукту

ЭКЗАМЕНЫ

education@securitycode.ru

https://www.securitycode.ru/company/education/training-courses/


ЭКЗАМЕН НА СЕРТИФИКАТ ИНЖЕНЕРА

Документ о сдаче экзамена

Иванов Иван Иванович



ПАРТНЕР СТУДЕНЧЕСКИХ МЕЖВУЗОВСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ MOSCOW CAPTURE THE FLAG (CTF)



ПАРТНЕР СТУДЕНЧЕСКИХ МЕЖВУЗОВСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ CAPTURE THE FLAG (CTF)



«КОД БЕЗОПАСНОСТИ» УЧАСТНИК ЛЕТНИХ ШКОЛ 
ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



«КОД БЕЗОПАСНОСТИ» УЧАСТНИК ЛЕТНИХ ШКОЛ 
ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



«КОД БЕЗОПАСНОСТИ» РАЗРАБОТЧИК МАСТЕР - КЛАССОВ 
И ХАКАТОНОВ ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ОЛИМПИАД



Спасибо за 
внимание!

education@securitycode.ru
http://securitycode.ru


