


Успешный путь от студента до 
профессионала в области 

информационной безопасности 
или 

безвредные советы от 
Кадрового агентства и 
учебного центра ЦИБИТ
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Добро пожаловать в ЦИБИТ!

Девиз команды «ЦИБИТ» –

«Мы помогаем соответствовать требованиям!»

Это и требования времени, когда жизнь и
деятельность каждого современного человека
немыслима без знаний информационных
технологий и умения обеспечивать свою личную
информационную безопасность. И требования
работодателей к профессиональной подготовке
сотрудников. И требования регуляторов в
области информационной безопасности.

Колодина
Евгения Викторовна
Директор по развитию 
ГК «ЦИБИТ»
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Плох  тот  солдат, 
который не мечтает 
стать генералом.

А.В.Суворов



ПОИГРАЕМ
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ПОИГРАЕМ
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КОМАНДА

BIG BOSS
КОМАНДА

SMART STAFF



Кто такой специалист по 
Информационной 
безопасности?

• сотрудник, который 
обеспечивает 
конфиденциальность 
данных организации и 
отдельных пользователей, 
занимается укреплением 
безопасности 
информационных систем, 
предотвращает утечки 
информации
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ?
Что должен уметь специалист по 
информационной безопасности?



• внедрение средств защиты, их настройка и поддержка; 

• выполнение функций операторов программно-аппаратных комплексов, 
работа  с персоналом, информирование и обучение;

• контроль соблюдения требований ИБ, выявление внутренних 
нарушителей;

• обеспечение соответствия требованиям регуляторов, подготовка 
нормативно-методических документов; 

• согласование в части ИБ внутренних нормативных документов, 
подготовленных другими подразделениями; организация и 
совершенствование системы управления ИБ;

• поиск уязвимостей, тестирование на проникновение, анализ кода 
разрабатываемых приложений на безопасность;  

• обработка инцидентов, противодействие кибератакам;

• оценка состояния ИБ, выявление угроз и анализ рисков,   
взаимодействие с бизнес-подразделениями.  
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Какие виды работ выполняет 
сотрудник подразделения ИБ?

Пазизин С.В.
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Какие компетенции и личностные 
качества нужны в работе?

Аналитический 
склад ума

Умение видеть и 
решать проблему

Терпеливость

Стрессоустойчивость

Умение работать под 
давлением

Методичность

Умение принимать 
решения

Любознательность

Постоянное 
саморазвитие

Обучаемость

Умение работать в 
команде

Внимательность к 
деталям

Ответственность

Самообразование

Коммуникативные 
навыки
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Настоящий специалист по 
информационной безопасности – это:

Технарь, знающий софт и 
«железо»

Гуманитарий, умеющий 
использовать аналогии из 

привычной жизни 

Педагог, обучающий 
пользователей

Экономист, доказывающий 
руководству необходимость 

инвестиций 

Психолог, понимающий 
скрытые мотивы руководства и 

пользователей 

Дипломат, разруливающий 
конфликты 

«Сержант», умеющий 
скомандовать

Философ, не плачущий, когда 
начинается эпидемия или 

взломают сеть



КУДА ПОЙТИ РАБОТАТЬ ?
Где востребованы специалисты по информационной безопасности:
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Правительство

Банки

Крупные 
организации

Системные 
интеграторы

Авиакомпании

Торговые сети

Транспортные 
компании

Телекоммуникацион
ные компании

Государственные 
структуры

Силовые структуры

IT-Компании

Медицина

Образовательные 
организации

Производители

Космическая отрасль

Атомная отрасль

Энергетика

ФСБ России,      
ФСТЭК России

Министерства и  
ведомства



КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР?
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1. Невыплата заработной платы

2. Неинтересный функционал

3. Ненормированный рабочий день

4. Неудобное месторасположение

5. Отсутствие развития

6. Отсутствие социальных гарантий

7. Ненадёжность

Признаки хорошей работы Признаки плохой работы



ТЫ И РАБОТОДАТЕЛЬ

13
БЕЗВРЕДНЫХ 

СОВЕТОВ
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СОВЕТ № 1

• ИДЯ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ, ОСТАВЬ ДОКУМЕНТЫ ДОМА

14



СОВЕТ № 1
• Заранее собери все документы, которые могут тебе

понадобиться. Запись с письменными рекомендациями,
телефонами. Не забудь также свой диплом, свидетельства и
сертификаты о дополнительном обучении, паспорт, трудовую
книжку и резюме, желательно в двух экземплярах. Аккуратно
рассортируй все бумаги по файлам, это будет красноречивым
свидетельством твоей старательности и бережливости.
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СОВЕТ № 2

• ПУСТИ ВСЁ НА САМОТЕК. ТЫ ДОСТАТОЧНО УМЁН И ПОДКОВАН, 
ЧТОБЫ СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА МЕСТЕ
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СОВЕТ № 2

• ПОДГОТОВЬ И НАПИШИ НА БУМАГЕ СВОЮ ПРЕЗЕНТАЦИОННУЮ 
РЕЧЬ. 

•ОТРЕПЕТИРУЙ ЕЁ ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ ИЛИ СНИМИ ВИДЕО. 

• ПРОДУМАЙ ЗАРАНЕЕ, ЧТО И КАК ТЫ СКАЖЕШЬ.
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СОВЕТ № 3

•ОПОЗДАЙ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ –

это верный способ настроить работодателя против себя

18



СОВЕТ № 3

• БУДЬ ПУНКТУАЛЬНОМ. ТОЧНОСТЬ –ВЕЖЛИВОСТЬ КОРОЛЕЙ
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СОВЕТ № 4

• ПРЕНЕБРЕГИ СВОИМ ВНЕШНИМ ВИДОМ–

рваные джинсы – самый крутой прикид для собеседования на 
вакансию специалиста по информационной безопасности
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СОВЕТ № 4
• Помните, у вас никогда не будет второго шанса произвести первое 

впечатление!
• Внешний вид — первое, на что обращает внимание человек при 

встрече. Тем более если это HR-менеджер. Считается, что нам хватает 
всего 17 секунд, чтобы составить первое впечатление о собеседнике. 
Вы можете быть прекрасным специалистом, но рекрутер, которого 
возмутили ваши грязные ботинки и несвежая рубашка, никогда не 
узнает об этом и вряд ли будет сожалеть.
• Не пытайтесь произвести благоприятное впечатление одним своим 

внешним видом. Будьте естественны, строгий деловой вид наиболее 
приемлем. 
• Важно и то, как принято ходить на работу там, куда вы надеетесь 

устроиться, оговорите этот вопрос с работодателем.
• Идя на собеседование, не используйте резкий парфюм, отдав 

предпочтение дезодоранту с нейтральным запахом
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СОВЕТ № 5 

• ХОЧЕШЬ ПРОИЗВЕСТИ ХОРОШЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ – НАДЕНЬ     ОСОБУЮ 
МАСКУ ДЛЯ ТАКОГО СЛУЧАЯ.

• НАПРЯГИСЬ ИЗО ВСЕХ СИЛ, НЕ СПИ ВСЮ НОЧЬ И ВЫПЕЙ 
УСПОКОИТЕЛЬНОЕ.
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СОВЕТ № 5 
• Расслабься. Нервозность сразу заметна, но мало того, она 

внушает работодателю неприятную мысль: «Почему этот человек 
так волнуется? Он хочет что- то скрыть?». 

• Хорошо основательно выспись, настройся на успех. 
•Лучше не пить никаких лекарств, если не хочешь иметь сонный и 

заторможенный вид.
• Веди себя естественно и доброжелательно, не зажимайся. Не 

стоит надевать маску, придуманную для данного случая. Самое 
главное – это неизменная вежливость.
• И не бойся отказа. Приготовься                                          морально к 

любому исходу                                     собеседования.
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СОВЕТ № 6 

• ПРИУКРАСЬ СВОЕ РЕЗЮМЕ. НУ И ПУСТЬ ТАМ НАПИСАНА НЕПРАВДА, 
ЗАТО КАКАЯ КРАСИВАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ!
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СОВЕТ № 6 

• Резюме должно быть правдивым.

• Тебя попросят рассказать о себе. 
Если соискатель не может этого 
сделать, путается в названиях и 
датах, это жирный минус. 
Возникает вопрос, правду ли он 
вообще написал.

25



СОВЕТ № 7 

• БУДЬ КРУТЫМ И МНОГОЛИКИМ! 

• Сначала покажи свое превосходство, а потом начни заискивать 
и льстить. Пусть знают, что ты не так-то прост.
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СОВЕТ № 7 

• НЕ ПЫТАЙСЯ ПОКАЗАТЬ СВОЕ ПРЕВОСХОДСТВО. Конечно, нужно 
проявить свою компетентность, но не более того.

• ИЗБЕГАЙ ЗАИСКИВАНИЯ И ЛЕСТИ– это сразу становится заметным 
и мало кому нравится. 

•ДЕРЖИСЬ В МЕРУ СВОБОДНО И НЕЗАВИСИМО (но не 
перестарайся!), не суетись и не робей. Тогда работодатель 
отнесется к тебе с таким же уважением, как и ты относишься к 
себе.
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СОВЕТ № 8 

• НЕ НАДО ЗНАТЬ НИЧЕГО ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРУЮ ТЫ ИДЕШЬ 
НА СОБЕСЕДОВАНИЕ.

Если тебя примут на работу, тогда всё и расскажут, а если не 
примут – зачем лишняя информация? И так голова кругом от этих 
собеседований!
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СОВЕТ № 8 
• Кандидат, который не потрудился узнать, чем же занимается 

потенциальный работодатель, явно любит рисковать. Возможно 
тебя спросят, что ты знаешь о компании. И если выяснится, что 
вообще ничего не знаешь, значит, твой выбор не был осознанным. 

• Изучи сайт компании, в которую хочешь трудоустроиться.

• Покажи свою осведомлённость, заинтересованность и умение 
искать информацию. 

• Внимательно прочитай описание должностных обязанностей в 
вакансии. 
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СОВЕТ № 9 

• ПОБОЛЬШЕ ГРЯЗИ НА СОБЕСЕДОВАНИИ!

Хвали себя – ругай других.

Расскажи о том, каким недоумком был твой предыдущий 
начальник или преподаватель в универе и каким супергероем был 
ты.
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СОВЕТ № 9 
• Ни о ком не говори плохо и не пытайся очернить бывшее 

руководство, коллег по работе, конкурентов. Это не прибавит 
тебе блеска.
• Идеальный кандидат говорит о прошлой компании либо хорошо, 

либо кратко и нейтрально. Это указывает на то, что соискатель 
бесконфликтен и будет корректно относиться к работодателю.
•Отвечая на вопрос о причинах увольнения, не обсуждай 

личности руководителя и коллег. Лучше говорить об отсутствии 
карьерного роста, невозможности раскрыть свои 
потенциальные возможности, удалённости от дома.
• Пытаясь впечатлить интервьюера, не преувеличивай масштабы 

своих заслуг. Пусть за тебя говорят реальные факты.

31



СОВЕТ № 10

• БУДЬ ВЕСЁЛЫМ, ДЕРЗКИМ, ШУМНЫМ! ДРАТЬСЯ НАДО – ТАК 
ДЕРИСЬ!
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СОВЕТ № 10

• И скованность, и излишняя развязность могут оставить плохое 
впечатление у собеседника. Лучше не рисковать и не выходить 
за вежливые рамки делового общения.

•Шутки, кокетство, флирт, агрессия, манипуляции – в сторону!

• Веди себя естественно. Не упражняйся в актёрском мастерстве, 
если ты трудоустраиваешься не в театр: профессионал быстро 
раскусит все твои «хитрости» и не даст себя обмануть.
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СОВЕТ № 11

• У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ
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СОВЕТ № 11

• ЗАДАВАЙ ПРАВИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НЕ 
ДЕЛАЙ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ!

• БУДЬ ГОТОВ К ВОПРОСАМ РАБОТОДАТЕЛЯ.

35

1. Почему появилась 
вакансия?

2. Каковы были сильные 
стороны моего 
предшественника?

3. С какими сложностями 
может быть связана 
работа на этой 
должности?

4. Как складывается 
типичный рабочий день 
для этой должности?

5. Какие возможности для 
профессионального 
роста и развития 
существуют в компании?

6. Есть ли что-то, что 
нужно знать о вакансии, 
чего не было в ее 
описании?

- Почему Вы хотите работать именно в этой 
компании?
- По какой причине Вы ушли с предыдущего места 
работы?
- Почему мы должны взять именно Вас?
- Кем Вы видите себе через пять и более лет?
- На какую зарплату Вы претендуете?



ВОПРОС ОБ ОПЛАТЕ  ТРУДА

Junior

• Высшее 
образование

• Опыт работы 1-3 
года

• 30-60 тыс.р.

Middle

• + Доп.образование

• Опыт 3-6 лет

• 70-100 тыс.р

Senior

• + Доп.образование

• Опыт 6-10 лет

• 120-200 тыс.р
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Lead

• +Доп.образование

• Опыт от 10 лет

• 200+ тыс.р



СОВЕТ № 12

• НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ!

• Расценивай любое событие как опыт. А очередное 
собеседование — как важный шаг на карьерном пути.  
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СОВЕТ № 13

• ПОСТОЯННО РАЗВИВАЙСЯ И СОВЕРШЕНСТВУЙ СВОИ ЗНАНИЯ!
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Более 8000 
слушателей

Прошли обучение и 
получили дипломы о 

профессиональной 
переподготовке и 
удостоверения о 

повышении 
квалификации.

Первоклассные 
педагоги

Большая часть 

преподавательского 
состава – это кандидаты 
физико-математических, 

технических и 
экономических наук.

Удобный формат 
обучения

Процесс обучения 
осуществляется с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий.
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Учебный центр «ЦИБИТ» − это
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Кадровое агентство ЦИБИТ — первое в отрасли информационной

безопасности, осуществляющее деятельность по подбору

специалистов в сфере защиты информации, отвечающих

требованиям лицензирующих органов.

КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО ЦИБИТ
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Предоставим дополнительное профессиональное
образование

Социальные программы по трудоустройству
студентов и ветеранов

Подбор специалистов, имеющих различные
формы допуска

Оценка квалификации имеющегося персонала
организации

Подбор персонала в соответствии с требованиями
регулирующих органов

Подбор специалистов под лицензии ФСБ России и
ФСТЭК России

Услуги для соискателей

Мы взаимодействуем с множеством компаний, которые

столкнулись с проблемой дефицита квалифицированных

кадров.

Помощь в составлении профессионального резюме

Содействие в трудоустройстве

Координация выхода на работу

Предоставление редких вакансий

Дополнительное профессиональное обучение

Сопровождение после трудоустройства

Услуги для работодателей

Мы предоставляем полный перечень услуг по подбору
узкопрофильных специалистов на рынке ИБ.

В нашей базе есть вакансии, которые учитывают

требования соискателям согласно:

• Постановлению Правительства РФ от 03.02.2012 года№ 79;

• Постановлению Правительства РФ от 16.04.2012 № 313.

КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО ЦИБИТ



Спасибо
за внимание!


