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О чем будем говорить 

• Получение международного сертификата: 
мода или необходимость? 

• Перспективы официального признания 
международных сертификатов 
профессиональными стандартами РФ. 

• Собственный опыт получения первого и 
последующих сертификатов. 

•  Есть ли предел совершенству 



Стать заметным 

• Наличие сертификатов позволит выделиться, 
стать заметным. 

• После получения сертификатов стали поступать 
приглашения выступить с докладом, написать 
статью, провести вебинар. 



Новые контакты 

• Международные сертификаты узнаваемы в 
мире.  

• Новые контакты в сообществе ISACA и др. 

• Быть «своим» в сообществе 
профессионалов. 



Сертификаты и работы 

• Многие кадровые агентства знают о 
международных сертификатах. 

• Требование к соискателям о наличии 
международных сертификатов все чаще 
можно встретить в описаниях вакансия в 
международных или крупных российских 
компаниях. 

 



Сертификаты и дополнительная 
работа 

• Преподавание дисциплин связанных с 
сертифицируемой областью. 

• Привлечение в качестве эксперта. 

• Разработка курсов, учебных пособий, 
написание статей. 



Нужны ли сертификаты работодателю? 

• Иметь в штате сертифицированных 
специалистов – это престижно. 

• Часто наличие сертифицированных 
специалистов у исполнителя является 
требованием заказчика. 



Английский язык обязательно! 

• Учебные пособия и сам экзамен 
принимается на английском языке (есть 
варианты, но русского языка среди них нет). 

• 4 часа – 200 вопросов. ~ 1 минута на 
вопрос: нужно быстро перевести и понять 
вопрос и варианты ответов. 



Систематизация знаний 

• Новых знаний в пособиях для подготовки к 
экзамену мало. 

• Важно охватить всю предметную область 
экзамена (полнота знаний). 

• Умение взглянуть на вопросы обеспечения 
ИБ с т.з. бизнеса. 



Сертификаты как признак элитарности 

• В России сертифицированных специалистов 
мало. 

• Сдал экзамен – значит знаешь английский 
язык. 

• Сертификаты ISACA задуманы как 
массовые, но в России они таковыми не 
стали. 



Препятствия на пути распространения 
сертификатов 

• Высокая стоимость экзамены и пособий 
(экзамен - $685). 

• Отсутствие возможности сдавать экзамен 
на русском языке. 



Перспективы официального признания 
сертификатов 

• Популярность международных 
сертификатов в России была бы иной, если 
бы они были признаны регуляторами или 
профессиональными стандартами. 

• Возможно официальное признание? – 
Сейчас вряд ли.  



Есть ли предел совершенству? 

• Больше международных сертификатов 
хороших и разных! 

• CISA, CISM, CRISC, CISSP, CEH и др. 
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