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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:
●

●
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●

●

●

●

●

●

●

Обеспечение безопасности информации
в ЕАИС;
Защита от закладочных устройств;
DLP-системы: предотвращение утечек
информации;
Идентификация и аутентификация
пользователей;
Методы защиты критически важной
инфраструктуры;
Организация доверенной среды облачных
вычислений;
Противодействие экономическому
шпионажу;
Организация режима коммерческой
тайны на предприятии;
Правовое и нормативно-методическое
обеспечение специалиста;
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●

●

●
●
●
●
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●

●
●

Обеспечение безопасности персональных
данных;
Обеспечение экономической безопасности предприятия;
Подготовка объекта к аттестации.
Типовые формы;
Управление непрерывностью бизнеса;
Политики информационной безопасности;
Защита государственной тайны в РФ;
Анализ рисков в области защиты
информации;
Защита конфиденциальной информации;
Специалист по технической защите
информации;
Кадровая безопасность предприятия;
Аудит информационной безопасности.
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События
Организационные вопросы и право
Безопасность компьютерных систем
Антишпионаж
Телекоммуникации

●
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●
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●

Криптография и стеганография
Hi(tech-преступления
Новые технологии
Обучение
Исторические хроники

Подписной индекс: 21857 (каталог «Роспечать»)
Содержание CD и оформление заказа – на нашем сайте.
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Регистрационное свидетельство ПИ № 77(18089. Учредитель ООО «Издательский Дом «АФИНА»

booklet2017-A5_05_booklet2014-A5-01.qxd 01.11.2016 16:50 Страница 2

План выхода журнала в 201 7 году

Сто и мость под пи с ки в редакции

Номер

Печатная версия

Дата выхода

Тема номера

1

01.02.17

Защита информации в помещениях
и каналах связи

2

04.04.17

Современные системы хранения данных:
защита информации и отказоустойчивость

01.06.17

Информационная безопасность
перспективных технологий

4

31.08.17

Мобильные технологии:
угрозы, уязвимости, безопасность

5

17.10.17

Импортозамещение в сфере СЗИ

3

подписка на полгода, № 1–3, 2017 г. – 2688 руб.
годовая подписка,
№ 1–6, 2017 г. – 5376 руб.

Печатная + электронная версия
Уникальная возможность получать одновременно с печатным экземпляром нашего
издания его электронную версию практически бесплатно!
Период подписки: весь 2017 год – 6900 руб.
Все цены указаны с учетом НДС 10 %

Оформить подписку вы можете:
●
●

6

01.12.17

Защищенный индустриальный Интернет

●

заказав в интернет-магазине на нашем сайте: http://www.inside(zi.ru/;
направив заявку на e-mail: podpiska@inside(zi.ru или afina-sv@mail.ru;
позвонив нашим менеджерам по телефону: (812) 347(74(12.

Подписка на электронную версию журнала
Подписные агентства

Электронная версия журнала выполнена в формате Adobe
Acrobat (*.pdf). Размер файла – около 10 Мб.
Файл будет доставлен на электронный почтовый адрес, указанный Вами при оформлении заказа в редакции или при
регистрации в интернет(магазине на сайте издательства
(http://www.shop.inside(zi.ru/).

Каталог «Роспечать»

Каталог «Пресса России»

«Каталог российской прессы»

84663

84592

10770

Доставка осуществляется в соответствии с графиком выхода журнала (не позднее выхода бумажной версии).
Период подписки: весь 2017 год.
Стоимость подписки с учетом НДС 18 %: 4956 руб.

Тематическое содержание
Безопасность корпоративных
информационных систем
●
●
●

●

●
●
●

защита от НСД к АС;
защита трафика;
управление доступом к конфиденциальным документам и критическим
информационным ресурсам компании;
организация защищенного доступа
удаленных и мобильных пользователей
к информационным ресурсам компании;
антивирусная защита;
мониторинг корпоративной сети;
безопасность облачных сервисов.

Противодействие экономическому
шпионажу
●

●

●

защита речевой информации в помещениях и каналах связи;
защита от утечки информации
по каналу ПЭМИН;
аттестация объектов информатизации.

Защита информации на объекте
●
●
●

защита коммерческой тайны;
уровень защищенности и анализ рисков;
противодействие террористическим
угрозам.

Электронный архив журнала за 20102016 гг.
Полные тексты всех статей с диаграммами, таблицами,
графиками, иллюстрациями.
Стоимость за единицу с учетом НДС 18 % и доставки
заказной бандеролью – 4378 руб.
Ознакомиться с кратким содержанием номеров журнала
за предыдущие годы, оформить электронную подписку
и заказать электронные архивы можно
в интернетмагазине на нашем сайте:
http://www.insidezi.ru/

Опубликованные в журнале материалы можно приобрести постатейно на сайте Научной
электронной библиотеки eLIBRARY.RU.
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