
Интернет-ресурсы для специалистов 
 по информационной безопасности 

1. Security Lab  http://www.securitylab.ru/ 

Проект компании Positive Technologies. Помимо     
новостей, экспертных статей, софта,    
форума, на сайте есть раздел, где      
оперативно публикуется информация об    
уязвимостях, а также даются конкретные     
рекомендации по их устранению. 

2. Threatpost https://threatpos 

Новостной сайт об информационной    
безопасности от Kaspersky Lab. Авторитетный     
источник, на который ссылаются ведущие     
новостные агентства, такие как The New York       
Times и The Wall Street Journal.  

3. Anti-Malware | https://www.anti-malware.ru/ 

Информационно-аналитический центр,  
посвященный информационной  
безопасности. Anti-Malware проводит   
сравнительные тесты антивирусов,   
публикует аналитические статьи,   
эксперты принимают участие в    
дискуссиях на форуме. 

4. Geektimes | https://geektimes.ru/hub/infosecurity/ 

Популярный хаб сайта geektimes.ru про     

информационную безопасность. Десятки   

тысяч просмотров статей, публикации о     

новинках индустрии и активное    

обсуждение в комментариях. 

5. CNEWS http://safe.cnews.ru/ 

 Раздел новостного издания о высоких     
технологиях CNEWS, посвященный   
информационной безопасности.  
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Публикуются новости и экспертные    
статьи. 

Личные блоги специалистов 

6. Блог Алексея Лукацкого http://lukatsky.blogspot.it/ 

Алексей Лукацкий – признанный эксперт в      
области информационной безопасности,   
обладатель множества наград, автор    
статей, книг, курсов, участвует в     
экспертизе нормативно-правовых актов в    
сфере ИБ и защиты персональных данных. 

7. Блог Евгения Царева https://www.tsarev.biz/ 

Блог участника судебных процессов в     
качестве эксперта по вопросам    
кибербезопасности и защиты информации.    
Публикуются еженедельные обзоры всего    
самого интересного в мире    
кибербезопасности, новости об   
изменениях в нормативно-правовых актах. 

8.Персональный сайт Алексея Комарова    
| https://zlonov.ru/ 

Сайт эксперта в области информационной     
безопасности, информационных  
технологий, информационной  
безопасности автоматизированных  
промышленных систем управления   
технологическим процессом 

Электронные журналы 

9. Научный журнал 
 «Вопросы кибербезопасности» http://cyberrus.com/ 

Печатаются статьи российских и    
иностранных ученых по   
кибербезопасности, безопасности  
приложений, технической защите   
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информации, аудиту безопасности систем    
и программного кода, тестированию,    
анализу защищенности и оценке    
соответствия ПО требованиям   
безопасности информации. 

10. Журнал “Information  
Security” http://www.itsec.ru/articles2/allpubliks 

В журнале публикуются технические    
обозрения, тесты новых продуктов, а     
также описания комплексных   
интегрированных решений, внедренных на    
российских предприятиях и в    
государственных органах. 

 Клубы,  ассоциации, п орталы 

11. Клуб информационной  
безопасности http://wiki.informationsecurity.club/doku.php/main 

Клуб информационной безопасности —    
некоммерческая организация,  
развивающая ИБ и решающая задачи в этой       
сфере. На сайте есть «База знаний», где       
можно найти нормативные документы,    
программное обеспечение, книги, ссылки    
на интересные ресурсы. 

12.  ISO27000.RU http://www.iso27000.ru/ 

Интернет-портал ISO27000.RU – это площадка     
для общения специалистов по ИБ. Есть      
тематический каталог ссылок на ресурсы     
по информационной безопасности и    
защите информации. 

13. Ассоциация по вопросам защиты     
информации BISA http://bis-expert.ru/ 

Сообщество, созданное под эгидой    
Ассоциации Business Information Security (BISA),     
выпускает свой журнал, проводит    
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вебинары, а также является    
организатором мероприятий. 

 You-tube каналы 

14.Видеоканал компании  CISCO    
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEnXkMoWGlq2ZroboDpbUjwrqB3
wIcMYC 

Публикуются как видео для обычных 
пользователей, так и видео для 
профессионалов с разбором конкретных 
кейсов. 

15. Канал интернет-телекомпании BIS TV 
|https://www.youtube.com/channel/UCinmAF3guG-A5u81cWiVrRg 

Канал интернет-телекомпании BIS TV    
специализируется на информационной   
безопасности банков, кредитных   
организаций и платёжных систем 

Зарубежные сайты об ИБ и     
кибербезопасности 

16. Dark Reading http://www.darkreading.com/ 

Сообщество профессионалов, где   
обсуждаются кибер-угрозы, уязвимости и    
методы защиты от атак, а также ключевые       
технологии и методы, которые могут     
помочь защитить данные в будущем. 

 17. Security Weekly https://securityweekly.com/ 

Самое актуальное в формате подкастов,     
видео, live-трансляций.Еженедельныешоуот     
Security weekly – это интервью с      
профессионалами, обсуждение последних   
событий в области информационной    
безопасности. 
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18. Naked Security https://nakedsecurity.sophos.com/ 

Авторитетный новостной сайт компании    
Sophos, цитируемый крупными изданиями.    
Освещается широкий круг вопросов:    
последние события в мире    
информационной безопасности, новые   
угрозы, обзор самых важных новостей     
недели. 

19. (IN) SECURE   
Magazine https://www.helpnetsecurity.com/insecuremag/issue-53-march-2017/ 

(IN) SECURE Magazine выпускается с 2005 года и        
публикуется ежеквартально.  
Фокусируются на новых тенденциях,    
инсайтах, исследованиях и мнениях. В     
специальных ежегодных выпусках   
журнала освещаются такие крупные    
события RSA Conference и Infosecurity Europe. 

20.Security Bloggers Network | http://securitybloggersnetwork.com/ 

Это около 300 блогов и подкастов об       
информационной безопасности.  
Отличительная черта – более    
технический, практический подход к    
освещению актуальных вопросов ИБ и     
кибербезопасности. 
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