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Актуальные методические пособия на CD
Практический инструментарий в повседневной работе специалиста по защите
информации.

Журнал включен в перечень Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки
Российской Федерации и базы данных Российского индекса научного цитирования
Значимые события и тенденции в области информационной безопасности, лучшие мировые практики, комментарии о новых продуктах и технологиях, вопросы формирования методического аппарата, регулирование российского рынка
защиты информации, актуальные интервью – в разделах журнала:
●

Общие вопросы обеспечения
безопасности информации
● Анализ киберрисков;
● Аудит информационной безопасности;
● Безопасность и устойчивость цифровых
экосистем и платформ;
● Инвентаризация и оценка информационных
активов;
● Кибернетические и информационные войны;
● Мониторинг информационной безопасности;
● Обеспечение непрерывности бизнеса (BCM);
● Политики информационной безопасности;
● Противодействие экономическому шпионажу;
● Управление киберустойчивостью.
Организационно-правовые вопросы
обеспечения безопасности информации
● Безопасность информации в ЕАИС;
● Безопасность АСУТП и КИИ;
● Защита гостайны в РФ;
● Защита конфиденциальной информации;
● Обеспечение безопасности ПДн;

●
●

Организация режима коммерческой тайны;
Правовое и нормативно-методическое
обеспечение специалиста.

Защита информации от утечки
по техническим каналам
● Аттестация объекта информатизации;
● Выявление СТС;
● Защита от закладочных устройств;
● Лазерные системы акустической разведки;
● Методы и средства защиты информации
от ЛСАР;
● Основы специсследований (ПЭМИН);
● Специалист по технической защите
информации;
● Утечка конфиденциальной информации
через случайные антенны.

●
●
●
●

События
Организационные вопросы и право
Безопасность компьютерных систем
Антишпионаж
Телекоммуникации

●
●
●
●
●

Криптография и стеганография
Киберпреступления
Новые технологии
Обучение
Исторические хроники

Безопасность компьютерных систем
● Идентификация и аутентификация;
● Национальная система раннего предупреждения о компьютерном нападении;
● Организация доверенной среды облачных
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Журнал «Защита информации. Инсайд» решением Высшей аттестационной комиссии
включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по следующим научным специальностям:
● кибербезопасность (естественные науки). Специальность 1.2.4;
● автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки). Специальность 2.3.3;
● математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов
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● методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические
науки). Специальность 2.3.6.
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