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Практико-ориентированное
обучение аналитиков SOC
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Спикеры

Глушкова Анастасия
руководитель пресейла Национального 
Киберполигона»

Александр Одоевский
Лидер сообщества тренеров Solar JSOC»
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SOC

Триада SOC

О чём сегодня 
поговорим
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С чем сталкиваемся внутри себя 
и вместе с заказчиками

Инженеры L1/L2 Инженеры L3/L4 
(аналитики SOC)

• Недостаток скиллов
• Часто требуется учить 

с нуля
• Высокая ротация

• Высокие требования на 
входе

• Есть бэкграунд в ИБ
• Сложно найти на рынке
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С чем сталкиваемся 
внутри себя и вместе 
с заказчиками

Реальность:

Агрессивный переход компаний 
на отечественные решения
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Киберустойчивость как ключевое понятие

Киберустойчивость – способность 
системы: 
прогнозировать кибератаки;
противостоять им;
быстро восстанавливаться

Цикл обеспечения киберустойчивости
для практической готовности 

к отражению кибератак

Ключевые элементы обеспечения 
киберустойчивости:

Люди Методология Инфраструктура
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Ориентируемся на практику.
Как оценить текущие знания, умения и навыки?

Освоение материала

Лекция

Чтение

Демонстрация

Практика

Обучение других 
или применение знаний
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95% инцидентов – алерты на штатную активность

Многие специалисты 
не сталкивались 
с реальными атаками
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Ловим инцидент, где замешана APT-группа

… И когда SOC детектит
атаку, возникает вопрос:
что делать?
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• Некорректное реагирование

• Несвоевременные действия

• Недостаточная координация

Последствия
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• Обучение по нашим 
бестпрактисам

• Играющие тренеры

• Навыки выявления, 
расследования 
и реагирования 
на инциденты

Решение
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Инструменты киберучений

• Платформа для киберучений

• LMS

• Инфраструктура

• Набор сценариев атак

• Эмуляция бизнес-процессов

Очно и удаленно
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Отраслевые сегменты

• Электроэнергетика

• Финансы

• Нефтегаз

• Корпоративный офис

• Телеком
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• Международные киберучения

• Более 10 команд

• 3 вида инфраструктур

• 4 цепочки атак

ПМЭФ
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Международные киберучения – знак доверия
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Центральный офис

125009, г. Москва,
Никитский переулок, 7с1
+7 (499) 755-07-70
solar@rt-solar.ru


	Slide Number 1
	Спикеры
	Триада SOC
	С чем сталкиваемся внутри себя �и вместе с заказчиками
	С чем сталкиваемся внутри себя и вместе �с заказчиками
	Киберустойчивость как ключевое понятие
	Ориентируемся на практику.�Как оценить текущие знания, умения и навыки?
	95% инцидентов – алерты на штатную активность
	Ловим инцидент, где замешана APT-группа
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Инструменты киберучений
	Отраслевые сегменты
	Slide Number 14
	Slide Number 15

