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Северо-Западный институт управления:
обучение под защитой Dr.Web!
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Безопасность более семисот персональных компьютеров Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), а также электронной почты и
серверов уже три года обеспечивается программными средствами защиты Dr.Web.
Поставку осуществила компания «Легал-Софт».

«Антивирусные продукты Dr.Web позволяют обеспечивать надежную комплексную защиту от
всевозможных угроз информационной безопасности, а центр управления — настраивать продукты Dr.Web и управлять ими исходя из наших потребностей. Особенно хочется отметить отличную работу компонента для защиты почты — Dr.Web Mail Security Suite — с функцией антиспама».
Александр Григорьев, начальник отдела сетевых технологий Северо-Западного института
управления РАНХиГС.

Проблема
Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации ведет подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, управленческих кадров для экономики и бизнеса. Одна из главных задач института — укрепление кадрового
и научного потенциала государственной службы и сферы управления Северо-Запада. Реализуя
уставные цели своей деятельности, институт занимает лидирующее положение в данной области
образования в системе высшей школы Северо-Запада России. Информационная безопасность сейчас является одним из важнейших факторов успешного развития организации любого масштаба.

Решение
Продукты корпоративного комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite включают все необходимые
компоненты защиты отдельных узлов сети и единый центр управления.
«Мы уделяем пристальное внимание проблемам информационной безопасности в образовательных учреждениях,— говорит Дмитрий Орлов, начальник отдела по работе с ключевыми
клиентами «Доктор Веб». — Именно поэтому у компании «Доктор Веб» так много проектов со
школами и вузами, среди которых проведение обучающих курсов и лекций, организация конкурсов на обнаружение и обезвреживание вредоносного ПО и, конечно, обеспечение надежной антивирусной защитой Dr.Web компьютеров образовательных учреждений. Партнерство
«Доктор Веб» с Северо-Западным институтом управления РАНХиГС еще раз подтверждает
успешность и взаимовыгодность таких проектов».

О Dr.Web Enterprise Security Suite
Dr.Web Enterprise Security Suite — это комплекс продуктов Dr.Web, включающий элементы защиты
всех узлов корпоративной сети и единый центр управления для большинства из них. Продукт
Dr.Web Mail Security Suite предназначен для защиты почтовых серверов организации, Dr.Web
Desktop Security Suite защищает рабочие станции, клиентов терминальных серверов и клиентов
встроенных систем, а Dr.Web Server Security Suite обеспечивает информационную безопасность
файловых серверов и серверов приложений. Продукты имеют гибкую систему лицензирования и позволяют клиенту приобретать только те компоненты защиты, которые ему необходимы.
http://products.drweb.com/enterprise_security_suite

О компании «Доктор Веб»
«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под
маркой Dr.Web. Продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года. Компания — ключевой игрок
на российском рынке программных средств обеспечения базовой потребности бизнеса — безопасности информации. «Доктор Веб» — один из немногих антивирусных вендоров в мире,
владеющих собственными уникальными технологиями детектирования и лечения вредоносных
программ. Антивирусная защита Dr.Web позволяет информационным системам клиентов эффективно противостоять любым, даже неизвестным угрозам.
www.drweb.com

О компании «Легал-Софт»
Компания «Легал-Софт» оказывает услуги в области информационных технологий. Более трех лет
«Легал-Софт», являясь официальным партнером крупных вендоров ПО, предоставляет профессиональную поддержку любого уровня предприятиям всех форм собственности на территории России.
www.legal-soft.ru
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