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Руководителю образовательного 

учреждения 

 
Настоящим сообщаем, что с 29 июля по 11 августа 2022 года планируется проведение 

Десятой «Летней школы CTF» в Московской области. Мероприятие поддерживается 
Министерством науки и высшего образования РФ и является одним из ключевых в системе 
подготовки российских кадров в области защиты информации. Организатором 
образовательного проекта выступает Ассоциация руководителей служб информационной 
безопасности при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, ИПИ РАН, Федерального Учебно-методического 
объединения (ФУМО) по образованию в области информационной безопасности высших 
учебных заведений Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, АНО 
«Цифровая экономика». 

Программа школы включает в себя доклады от ведущих специалистов в сфере 
обеспечения информационной безопасности. Традиционно с лекциями выступают ведущие 
эксперты в области защиты информации из таких организаций, как Ассоциация руководителей 
служб информационной безопасности (АРСИБ), компании АФК «Система», ИнфоТеКС, 
ServicePipe, Лаборатория Касперского, Позитив Текнолоджиз, Координационный Центр 
доменов .RU/.РФ, Открытая мобильная платформа, Сбер, Group-IB, Гознак и другие. 

Учитывая вышеизложенное, а также, принимая во внимание письмо от Департамента 
госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки России № 05-664 от 16.03.2017 
(Приложение 4), приглашаем к участию в Летней школе студентов Вашего университета. В 
случае Вашей заинтересованности и согласии участвовать в данном мероприятии, просьба 
обращаться в Оргкомитет летней школы по тел. +7 (495) 640-53-30 или по электронной почте 
conf@aciso.ru.  

Приложения: 
1. Справка о «Летней школе CTF», на 1 листе; 
2. Памятка участника «Летней школы CTF», на 1 листе; 
3. Бланк письма «Об участии в Летней школе 2022»; 
4. Копия письма Департамента государственной политики в сфере высшего образования 
Минобрнауки России № 05-664 от 16.03.2017 в 1 экз., на 1 листе.; 
5. Копия письма о поддержке проведения соревнований серии CTF, Академия ФСБ России, 
Институт криптографии, связи и информатики, Исх. № 15/19/1173 от 31.08.2015 в 1 экз., на 1 
листе. 
 
Председатель Правления                                                                                                    В.В. Минин  

943 15.02.2022
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Приложение 1 
 

 Справка  
о «Летней школе CTF» 

 
Мероприятие «Летняя школа CTF» проходит ежегодно. Гостеприимная Московская область 

примет около ста человек на одной из загородных площадок – студентов по специальности 
«информационная безопасность», капитанов российских CTF-команд и экспертов в области защиты 
информации. Они собираются, чтобы поделиться опытом и обсудить будущее российского CTF-
движения. В конце июля 2022 года планируется проведение Десятой «Летней школы CTF». 
Мероприятие традиционно поддерживается Губернатором Московской области и является одним из 
ключевых в системе подготовки российских кадров в области защиты информации.  

Организатором образовательного проекта выступает Ассоциация руководителей служб 
информационной безопасности (АРСИБ) при поддержке Минобороны России, Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федерального 
агентства по делам молодежи, Министерства науки и высшего образования РФ, АНО «Цифровая 
экономика», ИПИ РАН, ФУМО ВО ИБ. Также, партнерами мероприятия традиционно являются 
ведущие российские компании: АФК Система, Гознак и ряд других. Ранее участие принимали 
почетные гости: Габриэль Кочофа – Посол Бенина в РФ, Александр Карлов – профессор 
Университета прикладных наук Западной Швейцарии, Анатолий Смирнов – Чрезвычайный и 
Полномочный Посланник РФ в отставке, Антон Герасимов – Замминистра госуправления, 
информационных технологий и связи Московской области, Андрей Масалович - Генеральный 
директор ООО «Лавина Пульс», Александр Баранов – Заместитель Генерального директора АО 
«ГНИВЦ» и другие. 

Примечательно, что данное мероприятие будет проходить на загородной базе, уютное 
размещение в которой позволит участникам не только получить знания в рамках учебного процесса 
в кругу единомышленников, но и провести время в атмосфере лесного Подмосковья.  

Данное мероприятие проводится по Поручению Президента Российской Федерации от 
28.07.2015: 

– разработать и утвердить концепцию развития кадрового обеспечения в области 
информационной безопасности в Российской Федерации. 

– проработать дополнительные меры по привлечению молодежи к участию в олимпиадах 
школьников и к иным интеллектуальным соревнованиям в области информационной безопасности. 

– обеспечить создание и функционирование механизмов координации деятельности 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, ФУМО ВО ИБ и иных 
общественных объединений по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в 
области информационной безопасности. 

А также в соответствии с одним из последних решений Совета Безопасности Российской 
Федерации по вопросу «О кадровом обеспечении безопасности в информационной сфере», и 
направлены на реализацию ФЗ «Об образовании», в форме дополнительного образования. А также 
во исполнение «Основных направлений государственной политики в области обеспечения 
безопасности автоматизированных систем управления производственными и технологическими 
процессами критически важных объектов инфраструктуры Российской Федерации». 
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Приложение 2 
 
 

Памятка участника «Летней школы CTF» 
 

 
Регистрация  

 Доступ к мероприятиям школы будет осуществляться на основании бейджа, выдающегося 
при регистрации в день начала мероприятия, на основании ранее пройденной регистрации или 
поданной заявки от вуза. Заявки на участие принимаются до 22 июля 2022 года.  

Регистрация на сайте https://aciso.timepad.ru/event/1907471/ 
 
  

 Проживание и питание  
Участники будут заселены на территории одной из загородных площадок в Подмосковье на 

все время пребывания на Летней школе. Будет организовано 3-х разовое питание. Стоимость 
проживания и питания входит в регистрационный взнос. 

 
  

При себе иметь  
1. Паспорт;  
2. Полис обязательного медицинского страхования; 
3. Документ, подтверждающий отсутствие вируса COVID-19. 
 

 
ВАЖНО!  
1. Регистрационный взнос за участие одного человека в Летней школе ориентировочно 45000 –  
50000 рублей. Стоимость будет известна после утверждения места проведения. Оплата 
производится безналичным расчетом на счет Организаторов мероприятия. Реквизиты направляются 
по запросу. 
2. Транспортные расходы, связанные с перемещением к месту проведения Летней школы 
осуществляет командирующая организация.  
  



Исп. Суханова А. В., sav@aciso.ru, 8(495) 640-53-30 
 

4 из 6 

Приложение 3 
БЛАНК	письма	

	

	

	

	

Об участии в Летней школе CTF 2022 
 

 
 
 

 

В оргкомитет «Летней школы 
CTF» 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 
  Просим Вас включить в список участников «Летней школы CTF» 2022 г. команду 
______________ университета в следующем составе: 

1)              
              
       ; 
2)               
              
       ; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
Контактная информация: 

1) Адрес: 
__________________________________________________________________________; 

2) Контактные телефоны: 
__________________________________________________________________________; 

3) Адрес электронной почты: 
__________________________________________________________________________. 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
 
 

 


