
Расписание курсов повышения квалификации и переподготовки 
ЧОУ ДПО «СЗЦКЗИ» на 2023 год

январь
ЗГТР Организация проведения работ по защите государственной 

тайны в организации (для руководителей организаций, 
заместителей по режиму (безопасности) и лиц, исполняющих 
обязанности руководителей организаций)

10.01.2023 – 20.01.2023

ЗГТС
(повышенный)
62 ч.

Обеспечение защиты государственной тайны в организации
(для сотрудников режимно-секретных подразделений)

16.01.2023 – 25.01.2023

ЗГТ Защита государственной тайны  (для работников, допущенных 
к государственной тайне)

16.01.2023 – 18.01.2023

ВУИБ Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в 
запасе

23.01.2023 – 26.01.2023

ТЗИ ГТ 1 Техническая защита информации. Организация защиты 
информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну

31.01.2023 – 10.02.2023

ТЗИ ГТ 2 Техническая защита информации. Способы и средства 
защиты информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, от утечки по техническим каналам

31.01.2023 – 10.02.2023

февраль
ПДИТР 1 Противодействие иностранным техническим разведкам.

Организация работ.
07.02.2023 – 17.02.2023

ПДИТР 2 Противодействие иностранным техническим разведкам.
Способы и средства.

07.02.2023 – 17.02.2023

ПДИТР
переподготовка

Профессиональная переподготовка
Противодействие иностранным техническим разведкам
I ЭТАП (начальный)

07.02.2023 – 22.02.2023

ЗГТС
(повышенный)
62 ч.

Обеспечение защиты государственной тайны в организации
(для сотрудников режимно-секретных подразделений)

13.02.2023– 22.02.2023

ЗГТ Защита государственной тайны (для работников, допущенных 
к государственной тайне)

13.02.2023 – 15.02.2023

ТЗИ 1 Техническая защита информации. Организация защиты 
информации ограниченного доступа, не содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну

27.02.2023 – 03.03.2023

ТЗИ 2 Техническая защита информации. Способы и средства 
защиты информации от несанкционированного доступа

27.02.2023 – 03.03.2023

ТЗИ 3 Техническая защита информации. Способы и средства 
защиты информации ограниченного доступа, не содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну, от утечки 
по техническим каналам 

27.02.2023 – 03.03.2023

ИБ Информационная безопасность 27.02.2023 – 03.03.2023

ОБИ КИИ Обеспечение безопасности значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры

27.02.2023 – 03.03.2023



ПДН Обеспечение безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных 
данных

27.02.2023 – 03.03.2023

ИБ.ТЗКИ
переподготовка

Профессиональная переподготовка
«Информационная безопасность. Техническая защита 
конфиденциальной информации»
I  ЭТАП (начальный)

27.02.2023 – 03.03.2023

март
ЗГТС
(базовый) 
240 ч.

Обеспечение защиты государственной тайны в организации 
(для сотрудников режимно-секретных подразделений)
I  ЭТАП (начальный)

13.03.2023 – 24.03.2023

ЗГТ Обеспечение защиты государственной тайны (для сотрудни-
ков режимно-секретных подразделений) 

13.03.2023 – 15.03.2023

ЗГТР Организация проведения работ по защите государственной 
тайны в организации (для руководителей организаций, 
заместителей по режиму (безопасности) и лиц, исполняющих 
обязанности руководителей организаций)

14.03.2023 – 24.03.2023

ТЗИ ГТ 1 Техническая защита информации. Организация защиты 
информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну

28.03.2023 – 07.04.2023

ТЗИ ГТ 2 Техническая защита информации. Способы и средства 
защиты информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, от утечки по техническим каналам

28.03.2023 – 07.04.2023

ПДИТР
переподготовка

Профессиональная переподготовка
Противодействие иностранным техническим разведкам
II ЭТАП (завершающий)

27.03.2023 – 11.04.2023

апрель
МОБ Мобилизационная подготовка и мобилизация в органах 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления и организациях

10.04.2023 – 14.04.2023

ВУИБ Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в 
запасе

10.04.2023 – 13.04.2023

ЗГТС
(повышенный) 
62 ч.

Обеспечение защиты государственной тайны в организации 
(для сотрудников режимно-секретных подразделений)

17.04.2023 – 26.04.2023

ЗГТС
(базовый)
240 ч. 

Обеспечение защиты государственной тайны в организации 
(для сотрудников режимно-секретных подразделений)
II  ЭТАП (завершающий)

17.04.2023 – 28.04.2023

ЗГТР Организация проведения работ по защите государственной 
тайны в организации (для руководителей организаций, 
заместителей по режиму (безопасности) и лиц, исполняющих 
обязанности руководителей организаций)

18.04.2023 – 28.04.2023

май
ЗГТ Защита государственной тайны  (для работников, допущенных 

к государственной тайне)
15.05.2023 – 17.05.2023

ЗГТС
(повышенный) 
62 ч. 

Обеспечение защиты государственной тайны в организации 
(для сотрудников режимно-секретных подразделений) 

15.05.2023 – 24.05.2023



ЗГТР Организация проведения работ по защите государственной 
тайны в организации (для руководителей организаций, за-
местителей по режиму (безопасности) и лиц, исполняющих 
обязанности руководителей организаций)

16.05.2023 – 26.05.2023

ТЗИ 1 Техническая защита информации. Организация защиты 
информации ограниченного доступа, не содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну

29.05.2023 – 02.06.2023

ТЗИ 2 Техническая защита информации. Способы и средства 
защиты информации от несанкционированного доступа

29.05.2023 – 02.06.2023

ТЗИ 3 Техническая защита информации. Способы и средства 
защиты информации ограниченного доступа, не содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну, от утечки 
по техническим каналам

29.05.2023 – 02.06.2023

ИБ Информационная безопасность 29.05.2023 – 02.06.2023
ОБИ КИИ Обеспечение безопасности значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры
29.05.2023 – 02.06.2023

ПДН Обеспечение безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных 
данных

29.05.2023 – 02.06.2023

ИБ.ТЗКИ
переподготовка

Профессиональная переподготовка
Информационная безопасность. Техническая защита 
конфиденциальной информации
II  ЭТАП (промежуточный)

29.05.2023 – 02.06.2023

июнь
ТЗИ ГТ 1 Техническая защита информации. Организация защиты 

информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну

05.06.2023 – 16.06.2023

ТЗИ ГТ 2 Техническая защита информации. Способы и средства 
защиты информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, от утечки по техническим каналам

05.06.2023 – 16.06.2023

ЗГТР Организация проведения работ по защите государственной 
тайны в организации (для руководителей организаций, 
заместителей по режиму (безопасности) и лиц, исполняющих 
обязанности руководителей организаций)

13.06.2023 – 23.06.2023

ЗГТС
(повышенный)
62 ч.

Обеспечение защиты государственной тайны в организации 
(для сотрудников режимно-секретных подразделений)

19.06.2023 – 29.06.2023

ЗГТС
(базовый)
240 ч.

Обеспечение защиты государственной тайны в организации 
(для сотрудников режимно-секретных подразделений)
I  ЭТАП (начальный)

26.06.2023 – 07.07.2023

июль
ЗГТС
(базовый)
240 ч.

Обеспечение защиты государственной тайны в организации 
(для сотрудников режимно-секретных подразделений)
II  ЭТАП (завершающий)

10.07.2023 – 21.07.2023

ЗГТС
(повышенный)
62 ч.

Обеспечение защиты государственной тайны в организации 
(для сотрудников режимно-секретных подразделений)

10.07.2023 – 19.07.2023

ЗГТР Организация проведения работ по защите государственной 
тайны в организации (для руководителей организаций, 
заместителей по режиму (безопасности) и лиц, исполняющих 
обязанности руководителей организаций)

11.07.2023 – 21.07.2023



ТЗИ 1 Техническая защита информации. Организация защиты 
информации ограниченного доступа, не содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну

24.07.2023 – 28.07.2023

ТЗИ 2 Техническая защита информации. Способы и средства 
защиты информации от несанкционированного доступа

24.07.2023 – 28.07.2023

ТЗИ 3 Техническая защита информации. Способы и средства 
защиты информации ограниченного доступа, не содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну, от утечки 
по техническим каналам

24.07.2023 – 28.07.2023

ИБ Информационная безопасность 24.07.2023 – 28.07.2023
ОБИ КИИ Обеспечение безопасности значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры
24.07.2023 – 28.07.2023

ПДН Обеспечение безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных 
данных

24.07.2023 – 28.07.2023

ИБ ТЗКИ 
переподготовка

Профессиональная переподготовка
Информационная безопасность. Техническая защита 
конфиденциальной информации
III ЭТАП (завершающий)

24.07.2023 – 28.07.2023

ЗГТС
(повышенный) 
62 ч.

Обеспечение защиты государственной тайны в организации 
(для сотрудников режимно-секретных подразделений)

31.07.2023 – 09.08.2023

ЗГТ Защита государственной тайны  (для работников, допущенных 
к государственной тайне)

31.07.2023 – 02.08.2023

август
ЗГТР Организация проведения работ по защите государственной 

тайны в организации (для руководителей организаций, 
заместителей по режиму (безопасности) и лиц, исполняющих 
обязанности руководителей организаций)

01.08.2023 – 11.08.2023

МОБ Мобилизационная подготовка и мобилизация в органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления и организациях

28.08.2023 – 01.09.2023

ВУИБ Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в 
запасе

28.08.2023 – 31.08.2023

сентябрь
ЗГТ Защита государственной тайны  (для работников, допущенных 

к государственной тайне)
04.09.2023 – 06.09.2023

ЗГТС
(повышенный) 
62 ч.

Обеспечение защиты государственной тайны в организации 
(для сотрудников режимно-секретных подразделений)

04.09.2023 – 13.09.2023

ЗГТР Организация проведения работ по защите государственной 
тайны в организации (для руководителей организаций, 
заместителей по режиму (безопасности) и лиц, исполняющих 
обязанности руководителей организаций)

05.09.2023 – 15.09.2023

ТЗИ ГТ 1 Техническая защита информации. Организация защиты 
информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну

12.09.2023 – 22.09.2023

ТЗИ ГТ 2 Техническая защита информации. Способы и средства 
защиты информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, от утечки по техническим каналам

12.09.2023 – 22.09.2023



ПДИТР 1 Противодействие иностранным техническим разведкам.
Организация работ.

19.09.2023 – 29.09.2023

ПДИТР 2 Противодействие иностранным техническим разведкам.
Способы и средства.

19.09.2023 – 29.09.2023

ПДИТР
переподготовка

Профессиональная переподготовка
Противодействие иностранным техническим разведкам
I ЭТАП (начальный)

19.09.2023 – 29.09.2023

ЗГТС
(базовый)
240 ч.

Обеспечение защиты государственной тайны в организации 
(для сотрудников режимно-секретных подразделений)
I  ЭТАП (начальный)

25.09.2023 – 06.10.2023

октябрь
ЗГТР Организация проведения работ по защите государственной 

тайны в организации (для руководителей организаций, 
заместителей по режиму (безопасности) и лиц, исполняющих 
обязанности руководителей организаций)

03.10.2023 – 13.10.2023

ЗГТ Защита государственной тайны  (для работников, допущенных 
к государственной тайне)

09.10.2023 – 11.10.2023

ЗГТС
(повышенный) 
62 ч.

Организация проведения работ по защите государственной 
тайны в организации (для руководителей организаций, 
заместителей по режиму (безопасности) и лиц, исполняющих 
обязанности руководителей организаций)

09.10.2023 – 18.10.2023

МОБ Мобилизационная подготовка и мобилизация в органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления и организациях

16.10.2023 – 20.10.2023

ВУИБ Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в 
запасе

16.10.2023 – 19.10.2023

ТЗИ 1 Техническая защита информации. Организация защиты 
информации ограниченного доступа, не содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну

23.10.2023 – 27.10.2023

ТЗИ 2 Техническая защита информации. Способы и средства 
защиты информации от несанкционированного доступа

23.10.2023 – 27.10.2023

ТЗИ 3 Техническая защита информации. Способы и средства 
защиты информации ограниченного доступа, не содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну, от утечки 
по техническим каналам

23.10.2023 – 27.10.2023

ИБ Информационная безопасность 23.10.2023 – 27.10.2023

ОБИ КИИ Обеспечение безопасности значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры

23.10.2023 – 27.10.2023

ПДН Обеспечение безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных 
данных

23.10.2023 – 27.10.2023

ИБ ТЗКИ 
переподготовка

Профессиональная переподготовка
Информационная безопасность. Техническая защита 
конфиденциальной информации
I ЭТАП (начальный)

23.10.2023 – 03.11.2023



ЗГТС
(базовый)
240 ч.

Обеспечение защиты государственной тайны в организации 
(для сотрудников режимно-секретных подразделений)
II  ЭТАП (завершающий)

30.10.2023 – 10.11.2023

ноябрь
ЗГТР Организация проведения работ по защите государственной 

тайны в организации (для руководителей организаций, 
заместителей по режиму (безопасности) и лиц, исполняющих 
обязанности руководителей организаций)

07.11.2023 – 17.11.2023

ЗГТ Защита государственной тайны  (для работников, допущенных 
к государственной тайне)

08.11.2023 – 10.11.2023

ЗГТС
(повышенный) 
62 ч.

Обеспечение защиты государственной тайны в организации 
(для сотрудников режимно-секретных подразделений)

08.11.2023 – 17.11.2023

ТЗИ ГТ 1 Техническая защита информации. Организация защиты 
информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну

21.11.2023 – 01.12.2023

ТЗИ ГТ 1 Техническая защита информации. Способы и средства 
защиты информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, от утечки по техническим каналам

21.11.2023 – 01.12.2023

ПДИТР
переподготовка

Профессиональная переподготовка
Противодействие иностранным техническим разведкам
II ЭТАП (завершающий)

21.11.2023 – 08.12.2023

декабрь
ЗГТ Защита государственной тайны  (для работников, допущенных 

к государственной тайне)
04.12.2023 – 06.12.2023

ЗГТС
(повышенный) 
62 ч.

Обеспечение защиты государственной тайны в организации 
(для сотрудников режимно-секретных подразделений)

04.12.2023 – 13.12.2023

ЗГТР Организация проведения работ по защите государственной 
тайны в организации (для руководителей организаций, 
заместителей по режиму (безопасности) и лиц, исполняющих 
обязанности руководителей организаций)

05.12.2023 – 15.12.2023

ТЗИ 1 Техническая защита информации. Организация защиты 
информации ограниченного доступа, не содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну

18.12.2023 – 22.12.2023

ТЗИ 2 Техническая защита информации. Способы и средства 
защиты информации от несанкционированного доступа

18.12.2023 – 22.12.2023

ТЗИ 3 Техническая защита информации. Способы и средства 
защиты информации ограниченного доступа, не содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну, от утечки 
по техническим каналам

18.12.2023 – 22.12.2023

ИБ Информационная безопасность 18.12.2023 – 22.12.2023



Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Северо-Западный центр комплексной защиты информации»

Адрес: 194044, Санкт-Петербург,  ул. Смолячкова, д.12 , корп.2, 1 этаж, офис 103.
E-mail: szckzi@szckzi.ru
Сайт: szckzi.ru
Сайт СДО: instinov.ru

По вопросам обучения Вы можете обращаться по телефонам:
(812) 493-40-57, 493-40-59
По работе с коммерческими предложениями все заявки принимаются на e-mail:
kp@szckzi.ru

ОБИ КИИ Обеспечение безопасности значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры

18.12.2023 – 22.12.2023

ПДН Обеспечение безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных 
данных

18.12.2023 – 22.12.2023

ИБ ТЗКИ 
переподготовка

Профессиональная переподготовка
Информационная безопасность. Техническая защита 
конфиденциальной информации
II ЭТАП (промежуточный)
III ЭТАП (завершающий)

18.12.2023 – 29.12.2023


