
Построение межвузовского 
студенческого MSSP SOC

Ноябрь 2022

Республиканский межвузовский 
провайдер услуг кибербезопасности

Алексей Воронцов
Директор департамента сервисов киберзащиты



Директор департамента сервисов 
киберзащиты Innostage

20+ лет опыта в ИБ 

10+ построенных SOC’ов в рамках 
работы в международной компании
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Противостояние в условиях необъявленной 
кибервойны

каждое предприятие России –
легитимная цель за ИБ. Указ 250

Эволюция 
киберпреступлений Персональная 

ответственность Дефицит кадров 
на рынке ИБ



Высокая 
физическая 
доступность 

информационных 
систем за счёт 

потоковой 
проходимости 
сотрудников и 

студентов

Недостаточная 
осведомлённость 

и 
заинтересованнос

ть сотрудников-
участников 

проекта

Студенты как 
потенциальные 

нарушители

Высокая 
вероятность 
фишинга и 

социальной 
инженерии

Ограничения 
бюджета  и найма

Особенности обеспечения ИБ в ВУЗах
Или почему трудно обороняться в одиночку

Большой объём 
данных разных 

категорий

Распределённость 
инфраструктуры и 
неоднородность 

используемых 
технологий



Решение – проект по созданию 
межвузовского студенческого MSSP SOC

Обнаружение и 
предотвращение 

современных угроз

Организованное 
реагирование на 

инциденты

Подготовка 
специалистов по 

профстандарту 12.004

Прозрачность 
инфраструктуры ИБ

Ситуационная 
осведомлённость

Снижение рисков



Сейчас Будет

MSSP SOC



SOC будет построен на базе ВУЗов и для ВУЗов

ОБУЧЕНИЕ 
СТУДЕНТОВ

ПОДДЕРЖКА 
ВУЗОВ

Методические 
материалы и подходы, 
основанные на 
реальном опыте 
Innostage

Обучение студентов 
реальным знаниям
и получение опыта

Своевременное 
обнаружение
и реагирование на 
киберугрозы обеспечит 
необходимый уровень 
безопасности ВУЗа

Практика 
мониторинга
и реагирования
на инциденты 
кибербезопасности

Реальная работа 
по обработке 
инцидентов

Теория работы 
SOC

INNOSTAGE

МЕЖВУЗОВСКИЙ SOC

ПЕРСОНАЛ 
ВУЗА

СТУДЕНТЫ



Роли сторон-участников в проекте

Innostage

Технологические партнёры*

Опорные ВУЗы

Ресурсы и знания. Консалтинг в части 
построения SOC. Менторство

Новые разработки и передовые решения 
в области мониторинга. Технологическое 
оснащение SOC

Исполнитель. Межвузовский студенческий 
MSSP SOC. Осуществляет Мониторинг 
инцидентов ИБ и другие сервисы ИБ, сам 
также является потребителем этих 
сервисов

ВУЗы Потребитель сервисов

* - список технологических партнёров может быть пополнен



Центр предотвращения 
киберугроз CyberART

Мониторинг и быстрое реагирование 
на компьютерные атаки. Анализ 
защищенности и тестирование компаний 
на устойчивость к кибератакам

Экспертов по ИБ

Организаций, 
подключенных 
к сервису по 
мониторингу ИБ

Мониторинг млрд. 
событий ИБ в сутки

Используемых 
технологий и 
программных 
продуктов

50+ 5+

20+ 70+

Кибербезопасность 
в Республике Татарстан
Разработчик платформы Ситуационного 
центра Республики Татарстан

Организация киберучений
и киберполигонов
Соорганизатор и стратегический партнер 
крупнейших в мире киберучений The 
Standoff, подготовка специалистов по 
противодействию кибератакам

Безопасность КИИ
CyberART является центром ГосСОПКА
(Государственная система обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак) и обеспечивает 
безопасность объектов КИИ

Основа экспертизы



Соглашение о намерениях



Уникальный опыт по подготовке 
будущих специалистов ИБ
Участие в работе университетского SOC позволит студентам повысить свои 
знания в области функционирования центров обеспечения безопасности, 
мониторинга и реагирования на инциденты. Кроме того, они получат 
уникальную возможность вплотную работать с реальными инцидентами уже 
во время практики в ВУЗе



Текущая схема реализации на примере 
Республики Татарстан



Возможность обобщения схемы 
на новые области



Развитие экспертизы и связки образования 
и промышленности

• К работе на первой и второй линии могут подключаться 
студенты старших курсов, получая практический опыт

• При эскалации инцидентов высокой критичности на группу 
экстренного реагирования к работе MSSP SOC могут 
виртуально подключиться высококвалифицированные 
специалисты-менторы

• Использование разработок для НИОКР, тестирования 
гипотез и технологий

«Безопасность как услуга» – студенческий 
MSSP SOC на киберпередовой

Управление уровнем затрат на кибербезопасность

• Широкое использование Open Source -> оптимизация 
CAPEX

• Объединение ресурсов –> снижение средних затрат за счет 
эффекта масштаба

• Контроль SLA и качества оказываемых услуг

Снижение времени реагирования инциденты ИБ, 
предотвращение и минимизация последствий 
от инцидентов ИБ

• Внедрение передовых технологий, таких как MDR, Threat 
Hunting

• Своевременное обнаружение и реагирование на 
инциденты ИБ

• Постоянный цикл улучшения, устраняющий наиболее 
критические проблемы

Трансформация центра затрат в центр компетенций

• Масштабирование с уровня Республики Татарстан на 
федеральный уровень

• Повышение качества подготовки ИБ-специалистов в РФ



Цели проекта

Передовые 
образовательные 

программы 
и практика в стенах 

вуза

Материал для 
различных НИОКР 

в области 
безопасности

Защита 
информационного 
периметра своего 

и других вузов

Для опорных 
вузов

Для всех вузов 
Республики 

и Федерации

Для 
студентов

Получение 
сервисов по 

кибербезопасности 
без вовлечения 

дополнительных 
ресурсов

Для Республики 
и Российской Федерации

Уникальные 
знания и опыт 

работы в 
действующем SOC, 
что впоследствии 

гарантирует 
трудоустройство

Безопасность как 
основа любой  

профессиональной 
деятельности



Спасибо за внимание!

Алексей Воронцов
Директор департамента сервисов киберзащиты
Alexey.Vorontsov@innostage-group.ru
+7 985 967 5524

Контакты:

innostage-group.ru

info@innostage-group.ru
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