
Институт непрерывного образования ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
Контактная информация по вопросам участия в мероприятии: 8(8442) 46-02-57 или по е-mail: pk@volsu.ru 

Дополнительная информация: https://volsu.ru/DopObraz/  

https://vk.com/ino_volsu         https://vk.com/dpo_volsu 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Институт непрерывного образования ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» приглашает работников 
образовательных организаций, а также заинтересованных лиц на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Защита персональных данных».  

Основной целью программы является совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 
работников организаций, а также повышение профессионального уровня слушателей по вопросам обработки и защиты персональных данных. 
 Программа предназначена для лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных в организациях: руководители 
и сотрудники служб безопасности и защиты информации, представители органов государственной власти и местного самоуправления, 
инженерно-технические работники, системные и сетевые администраторы, администраторы безопасности информации, а также для лиц, в 
функциональные обязанности которых входят вопросы обработки и защиты персональных данных. 

 

Участникам программы предлагается изучить темы по вопросам защиты, персональных данных, таких как:  
❖ Требования законодательства по обработке и защиты персональных данных 
❖ Новеллы в законах о персональных данных 
❖ Организация и выполнение работ по защите информации, содержащей персональные данные 
❖ Оценка эффективности системы защиты информации, содержащей персональные данные 

 

Программа повышения квалификации реализуется Волгоградским государственным университетом на базе института непрерывного 

образования. Обучение слушателей осуществляют опытные и авторитетные преподаватели, спикеры и модераторы программы (40 часов 

аудиторных): 
 

Какорина Олеся Александровна – заведующий кафедрой информационной безопасности, кандидат физико-математических наук – 
руководитель программы; 

Топилин Ярослав Николаевич - доцент кафедры информационной безопасности, кандидат социологических наук  

Петрищева Татьяна Сергеевна - доцент кафедры информационной безопасности 

Поток обучения стартует с 23 по 31 января 2023 

Предполагаемое количество участников: не менее 65 человек. 
 

Обучающая программа предполагает удобный формат проведения – очно-заочная форма с возможностью применения 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в СДО Волгоградского государственного университета m.volsu.ru. 

 

Стоимость обучения: 700 рублей 
 

 

Прием документов до 20.01.2023 (тел. 46-02-57 для справок) 
Заявление установленной формы; копия паспорта (разворот с ФИО); Копия диплома о СПО/ВО (в случае смены ФИО копию документа о 
смене ФИО); Договор на обучение установленной формы; копия квитанции с оплатой на e-mail: pk@volsu.ru 

mailto:pk@volsu.ru
https://volsu.ru/DopObraz/
https://vk.com/ino_volsu
https://vk.com/dpo_volsu
mailto:pk@volsu.ru

