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Формат Security Bootcamp 
 
Целью углубленного тренинга SWIFT по безопасности - Security Bootcamp – является рассмотрение сценариев 
киберугроз, роли и ответственность в области кибербезопасности, меры по нейтрализации рисков, осведомленность о 
Программе безопасности пользователей (Программа CSP) и оказание содействия в организации наиболее 
эффективного риск-менеджмента в сфере информационной безопасности в соответствии с общепризнанными 
наилучшими практиками и know-how.  
  
Тренинг сочетает в себе разнообразные техники обучения, в том числе теоретическую часть, учебные игры и 
практические рекомендации. 
  
Программа включает следующие темы: 

• Концепции и основные понятия в области кибербезопасности 

• Концепция обеспечения безопасности пользователей SWIFT 

[Customer Security Control Framework (часть Программы CSP)] 

• Роль офицеров безопасности сети SWIFT  

• Роль администраторов оборудования по обеспечению безопасности 

• Роль офицеров безопасности Alliance интерфейсов (LSO/RSO) 

• Роль администраторов Alliance Gateway 

• Роль администраторов swift.com 

• Рекомендации лучших практик в области информационной безопасности 

 

Cyber 
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Страничка  

Security Bootcamp  
на сайте swift.com 

 

 

 

https://www.swift.com/our-solutions/services/training/tailored-training/bootcamp-training?tl=en#topic-tabs-menu 
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Основные факты о 

Security Bootcamp 
 

 

Стоимость участия 

составляет 

EUR 3,500  

за каждого участника 

https://www.swift.com/file/24116/download?token=DODvTk4L 
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Security Bootcamp  
 

Новые темы в рассмотрении 

Cyber 

• CSP & Global Connectivity 

• Концепция безопасности пользователей 

SWIFT [Customer Security Control 

Framework] в практическом применении 

• Принципы риск-менеджмента в области 

информационной базопасности 

• Практические кейсы из области 

информационной безопасности 

• Анализ основных киберугроз 

• Лучшие практики SWIFT 
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Security Bootcamp – Отзывы участников 

 

“Курс очень понравился. Я считаю его очень полезным, т.к. обычно вопросы безопасности «размазаны» по отдельным курсам 

по различным продуктам SWIFT, т.е. изучается конкретный продукт (SAA, SAG, SNL и т.п.) и теме безопасности уделяется не 

очень много времени, а в данном курсе все внимание направлено на решение задачи повышения безопасности всего 

комплекса SWIFT банка в совокупности. Это очень важно!”  

 

Участник из Сбербанка, 2017 

“Моя профессия связана с IT безопасностью, я недавно перешел в команду риск-менеджмента и занимаюсь оценкой 

безопасности SWIFT инфраструктуры. Основным вызовом для меня был недостаток знаний в области безопасности SWIFT. 

Тенинг SWIFT по безопасности - Security Bootcamp – помог мне восполнить пробелы в данной области и выстоить план 

действий для эффективной работы.”  

 

Участник, 2017 

“Опытные ведущие с глубоким знанием всех аспектов решений SWIFT в области безопасности помогли получить более 

полное понимание потенциальных рисков и уязвимостей. В то же время детальный анализ элементов контролей помогает в 

разработке мер по нейтрализации рисков и анализе возможных сценариев.” 
 

Участник из Газпромбанка, 2017 

“Большое спасибо за все. Это было отлично организовано, тренеры из SWIFT обладают высочайшей экспертизой и сделали 

все возможное для передачи нам необходимых знаний.”  

 

Участник из Novartis, 2017 
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Организационные детали тренинга Security Bootcamp 

Даты проведения: 19-23 марта 2018г.   

9:00 – 17:00 

Место проведения: г. Москва 

Новинский бульвар, д. 8, 

Лотте Бизнес-центр,  

офис ООО «С.В.И.Ф.Т.» 

Язык тренинга: английский, на тренинге также будет присутствовать 

русскоговорящий эксперт 

Стоимость участия: EUR 3’500 за каждого участника 

Ссылка для регистрации: 

https://www2.swift.com/trainingschedule/#/details/52004496/session/53062848#details 

https://www2.swift.com/trainingschedule/#/details/52004496/session/53062848#details

