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Dr.Web защищает все школы Татарстана
Программные продукты компании «Доктор Веб» обеспечивают информационную
безопасность нескольких десятков тысяч компьютеров в средних учебных заведениях
республики.
«Для управления инфраструктурой антивирусной сети
используется Центр Управления Dr.Web Enterprise Security Suite с выделенным сервером базы данных PostgreSQL на ОС Linux. С сервера Dr.Web Enterprise Security
Suite осуществлялась установка антивируса на рабочие
станции, сейчас с его помощью контролируется
обновление антивирусных баз. Процесс развертывания
антивирусной
инфраструктуры
прошел
гладко
и без сбоев, несмотря на масштабность проекта.
Этому в числе прочего способствовала техническая
поддержка, оказанная специалистами “Доктор Веб”».
Камиль Курамшин,
специалист ГУП «Центр информационных технологий
Республики Татарстан»

О клиенте
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан является исполнительным органом
государственной власти Республики Татарстан, проводящим государственную политику в сфере
информатизации и связи. В структуру министерства входят ГАУ «Технопарк в сфере высоких
технологий “ИТ-парк”», ГУ «Центр информационных технологий Республики Татарстан» и ГУ
«Комплекс-52».

Проблема
Обеспечение российских школ современным лицензионным ПО — одно из важнейших
направлений приоритетного национального проекта «Образование». Информатизация
учебного процесса призвана значительным образом повысить его эффективность: со школьной
скамьи дети начинают работать с широким спектром прикладных программ, получают доступ
в Интернет и учатся использовать его для получения необходимых знаний. Все это способствует
всестороннему развитию школьников и готовит их к успешной профессиональной деятельности.

Решение
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Республика Татарстан является одним из локомотивов информатизации среднего образования
России. Для создания в учебных заведениях безопасной ИТ-среды Министерство
информатизации и связи Татарстана закупило крупную партию лицензий на программные
продукты Dr.Web: они обеспечивают информационную безопасность 40 000 объектов —
рабочих станций и серверов — во всех школах республики. С их помощью школьники смогут
без опасений пользоваться интернет-ресурсами в образовательных целях и будут надежно
защищены от попадания на нежелательные сайты.

125124, Россия, Москва,
3-я улица Ямского поля,
вл.2, корп. 12а

Подавляющее большинство школ Татарстана подключено к Государственной интегрированной
системе телекоммуникаций (ГИСТ), которая представляет собой одну большую сеть
в масштабах всей республики. Процесс подключения школ к ГИСТ продолжается непрерывно
— проект инициирован кабинетом министров Республики Татарстан и реализуется ГУП «Центр
информационных технологий Республики Татарстан» (ГУП «ЦИТ РТ»).

Факс:
+7 (495) 789-45-97

Телефон:
+7 (495) 789-45-87
(многоканальный)

www.drweb.com
estore.drweb.com
www.drweb-curenet.com
www.av-desk.com
www.freedrweb.com
pda.drweb.com

«Доктор Веб» и образование
Компания «Доктор Веб» активно участвует в проектах по внедрению средств информационной защиты в образовательных
учреждениях России и других стран. Так, в рамках проекта «Защити на отлично», реализованного в конце 2010 года,
более 100 российских школ получили возможность на бесплатной основе подключиться к тарифному пакету Dr.Web
Премиум услуги «Антивирус Dr.Web». В начале 2011 года «Доктор Веб» обеспечила информационной защитой
обучение детей с ограниченными возможностями Архангельской области. Кроме того, в рамках проекта с компанией
CHIeru, ведущего японского поставщика ПО для школ и вузов, «Доктор Веб» предоставляет антивирусные продукты
образовательным учреждениям Японии.
«Обеспечение информационной безопасности образовательных учреждений входит в число
приоритетных направлений деятельности компании “Доктор Веб”. Уже многие годы мы предоставляем
свои антивирусные решения учебным заведениям — как в рамках благотворительных проектов, так и по
заказу государства, — говорит Андрей Кашмило, менеджер по работе с ключевыми клиентами «Доктор
Веб». — Внедрение программных продуктов Dr.Web в школах Татарстана — масштабный и потому
чрезвычайно ответственный проект. Надеемся, что наши технологии будут способствовать повышению
качества образовательного процесса в средних учебных заведениях республики».

О Dr.Web Enterprise Security Suite
Dr.Web Enterprise Security Suite — это комплекс продуктов Dr.Web, включающий в себя элементы защиты всех узлов
корпоративной сети и единый центр управления для большинства из них. Продукт Dr.Web Desktop Security Suite
предназначен для защиты рабочих станций, клиентов терминальных серверов и клиентов встроенных систем.
Dr.Web Server Security Suite обеспечит информационную безопасность файловых серверов и серверов приложений,
а Dr.Web Mail Security Suite защитит почтовые серверы организации. Продукты имеют гибкую систему лицензирования
и позволяют клиенту приобретать только те компоненты защиты, которые ему необходимы.

О компании «Доктор Веб»
«Доктор Веб» — российский разработчик средств информационной безопасности. Компания предлагает эффективные
антивирусные и антиспам-решения как для крупных компаний и государственных организаций, так и для частных
пользователей. Антивирусные продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года и неизменно демонстрируют
превосходные результаты детектирования вредоносных программ, соответствуют мировым стандартам безопасности.
Сертификаты и награды, а также обширная география пользователей Dr.Web свидетельствуют об исключительном
доверии к продуктам компании.
http://www.drweb.com
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