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Пресс-релиз 
 

28 сентября 2011 года профессиональная общественная организация «Ассоциация 

руководителей служб информационной безопасности» (АРСИБ) и кадровое агентство «КОРДЭК» 

(КОРДЭК) объявляют о создании инновационного проекта «Кадровый резерв ИБ». 

Главная цель проекта  создание системы формирования профессионального кадрового 

резерва ИБ России. 

Задачи проекта: 

 сформировать школу молодого ИБ-директора; 

 создать зону доверия между рынком труда и ИБ-специалистом; 

 сформировать информационное пространство для создания кадрового резерва; 

 создать систему оценки специалистов в рамках создания национальной системы 

сертификации специалистов ИБ. 

Что получает участник проекта: 

 профессионалов с проверенными объективными рекомендациями (у нашего проекта 

есть преимущество – мы имеем возможность наблюдать за развитием специалистов, членов АРСИБ, 

и это дает нам возможность глубокой оценки их  профессионализма); 

 вакансии от участников Ассоциации и рынка труда ИБ; 

 прямое участие в формировании информационной базы вакансий и соискателей, 

специалистов ИБ (актуальная база, как резюме, так и вакансий дает работодателям уверенность в 

трудоустройстве сотрудников в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, при которых 

нужно, чтобы они «хорошо» ушли - вы просто можете сделать заявку на устройство человека на 

работу, а дальше «дело техники»); 

 узкоспециализированный, а значит точный поиск вакансий и соискателей для 

участников Ассоциации на сайте или по запросу;  

 экономия времени за счет сокращения общения с «ненужными» людьми – вы как 

заказчик встречаетесь только с теми кандидатами, которые четко соответствуют вашим требованиям 

(предварительное собеседование с соискателем на вакантные должности подразделения, которое 

возглавляет член Ассоциации, проводят специалисты КОРДЭК); 

 участие в формировании и работе школы молодого ИБ-директора;  

 повышение уровня компетенций и профессионализма в сфере ИБ.  

К участию в проекте мы приглашаем профессионалов и молодых специалистов, соискателей 

и работодателей в области ИБ, студентов и образовательные учреждения, общественные организации 

и государственные структуры. 

АРСИБ активно содействует повышению уровня профессионализма в области ИБ через 

информирование об инновациях, выпуск рекомендаций, участие в форумах, «круглых столах» и 

конференциях для членов Ассоциации, мы помогаем профессионалам развиваться, а молодым 

специалистам расти на «профессиональных» примерах. 

В нашем сообществе только люди, увлеченные своей профессией, и это еще один плюс - не 

придется дополнительно мотивировать сотрудников. Профессионал, который любит свою работу и 

хочет постоянно совершенствоваться, стоит дорого. 
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Данный проект является социально значимым, т.к. направлен на пропаганду знаний об 

информационной безопасности в повседневной жизни общества (граждан), проведение 

просветительской работы в обществе, взаимодействие со средствами массовой информации по 

формированию значимости соблюдения информационной безопасности в обществе и  

«кибергигиены» в личной жизни граждан. 

Это далеко не полный перечень преимуществ и возможностей, который предоставляет 

совместный проект, созданный КОРДЭК и АРСИБ, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что 

данная инициатива не останется незамеченной ни специалистами ИБ, ни образовательными 

учреждениями, ни рынком труда. 

Мы приглашаем посетить наши мероприятия, которые пройдут на выставке InfoSecurity 

Russia. StorageExpo. Documation' 2011 28 – 30 сентября в ЭкоЦентре “Сокольники» пав.4 (Москва): 

- презентация проекта (28,29 сентября, Гайд-парк в 11-00); 

- торжественное подписание соглашений с партнерами АРСИБ; 

- круглый стол посвящены вопросам кадрового обеспечения информационной безопасности, 

его проблематике, качеству обучения студентов специальностей по защите информации, 

 повышению квалификации специалистов ИБ, а также особенностям найма специалистов ИБ (30 

сентября, зал 4 в 10-00).  

Приглашаем всех, кому небезразличен уровень профессионализма специалистов сферы 

информационной безопасности как в рамках одной компании, так и в рамках всей страны в целом, к 

совместной работе по проекту «Кадровый резерв ИБ».   

 

Об АРСИБ (www.aciso.ru) 

 
Межрегиональная общественная организация 

«Ассоциация руководителей служб информационной 

безопасности» (АРСИБ) создана решением 

инициативной группы в 2010 году (свидетельство о 

регистрации № 117799000660). В состав группы вошли 

руководители и специалисты подразделений 

предприятий различных отраслей промышленности, 

представители профессиональных общественных 

объединений. На момент формирования Ассоциации о 

заинтересованности в ее создании и участие в работе 

АРСИБ заявили более 50 руководителей и специалистов 

подразделений ИБ, в том числе, – специалисты из 

соседних государств.   

 

 Об КОРДЭК (www.cor-dec.ru) 
  

Кадровое Агентство «КОРДЭК» работает на рынке  

рекрутинга с  2007 года. Основными  направлениями в 

подборе персонала являются информационные 

технологии и юриспруденция. Мы рассматриваем 

своей основной задачей поиск перспективных 

специалистов, которые станут ключевыми 

сотрудниками Вашей компании. С 2011 года мы 

являемся доверительным партнером Межрегиональной 

общественной организацией «Ассоциация 

руководителей служб информационной безопасности» 

(МОО «АРСИБ»). 

Контактная информация: 

Дмитрий Терентьев,  

Исполнительный директор АРСИБ 

 

Тел.: +7 (495) 721 60 03 

E-mail: info@aciso.ru  

www.aciso.ru  

 Контактная информация: 

Татьяна Сабельникова,  

руководитель кадрового агентства 

«КОРДЭК»  

 

Тел.:+7 (499) 249 93 94  

E-mail: info@cor-dec.ru  

www.cor-dec.ru 
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