
Основные сведения 

 Учебный центр группы компаний Калуга Астрал основан в 2009 году как образовательное 

учреждение по тематике «Информационная безопасность». Учредителями стали: 

ЧернинИ.И, ЧернинВ.И. 

В 2015 году учреждение было переименовано в НОУ ДПО «ЦИТ БИС» 

В 2017 году учреждение было переименовано в ЧУ ДПО «ЦИТ БИС» 

 ЧУ ДПО «ЦИТ БИС» сегодня – это оптимальный состав курсов, программ, отвечающих 

требованиям рынка занятости: курсы собственной разработки, электронное обучение с 

использованием дистанционных технологий, высокопрофессиональный 

преподавательский состав. 

 Сегодня слушателям предоставляется более широкая линейка курсов: кроме курсов по 

«Информационной безопасности» получили развитие курсы по «Управлению 

государственными и муниципальными закупками», «Бухгалтерские курсы». 

 Накопленный опыт, высокая деловая репутация, партнерские отношения с лидерами ИТ-

рынка позволяют компании вести образовательные программы по востребованным 

направлениям, таким как информационные технологии, информационная безопасность, а 

также проводить повышение квалификации специалистов в области государственного и 

муниципального заказа. 

 Девиз ЧУ ДПО «ЦИТ БИС»: Образование это способность разрешать жизненные 

ситуации. Мы помогаем заказчикам конструктивно решать внутренние задачи. Наши 

программы ориентированы как на государственные структуры, так и на коммерческие 

компании: от корпораций до малого бизнеса. Обучение направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие каждого 

слушателя, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

 Обращаясь в ЧУ ДПО «ЦИТ БИС», Вы находите актуальные курсы для персонала Вашей 

организации или лично для себя. Слушатели обеспечиваются новейшими учебными 

материалами, обучение проходит в оснащенных классах, а также с использованием 

электронного обучения– даже дома. 

 Мы заботимся о том, чтобы каждый этап взаимодействия с ЧУ ДПО «ЦИТ БИС» – от 

знакомства с учреждением до получения документа об образовании – был удобным и 

простым.  

 Мы гибко реагируем на изменения рынка, наша цель – своевременно определить, какие 

решения и направления будут востребованы как в ближайшем будущем, так и в 

отдаленной перспективе. 

  Высокая деловая репутация 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

информационных технологий и безопасности информационных систем»  

ЧУ ДПО «ЦИТ БИС» 

Юридический адрес: 248000, г.Калуга, ул.Циолковского, д.4 

Почтовый адрес: 248000, г.Калуга, ул.Циолковского, д.4 

р/с 40703810700010000074 

в филиале АКБ «ФОРА-БАНК» АО в г.Калуга. 

кор. счет: 30101810000000000770 

БИК 042908770 

ИНН/КПП 4027096635/402701001 

Код по ОКПО 63594667; 

ОГРН 1094000001150 зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службой по 

Калужской области 09.12.2009г. 

Тел.: (4842) 788-999 (доб.7010) 

Факс: (4842) 577-460 

Эл.почта: edu@astralnalog.ru 

График работы сотрудников: с 8.30 до 16.00 понедельник-пятница 

выходные – суббота, воскресенье. 
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Преподаватели: 

Мезенцев Н.И., образование: высшее техническое, курсы повышения 

квалификации, курсы профессиональной переподготовки по направлению 

«Информационная безопасность»; более 10 лет профессиональной деятельности по 

направлениям проводимого обучения: начальник отдела информационной безопасности.  

Елфимов Д.А., образование: высшее техническое, курсы повышения 

квалификации, курсы профессиональной переподготовки по направлению 

«Информационная безопасность»; более 10 лет профессиональной деятельности по 

направлениям проводимого обучения: руководитель департамента информационных 

технологий и защиты информации.  

Цыбаев Д.А., образование: высшее техническое, курсы повышения квалификации, 

курсы профессиональной переподготовки по направлению «Информационная 

безопасность»; более 10 лет профессиональной деятельности по направлениям 

проводимого обучения: начальник отдела администрирования сетей.  

Карпунин С.Г., образование: высшее техническое, курсы повышения 

квалификации, курсы профессиональной переподготовки по направлению 

«Информационная безопасность»; более 10 лет профессиональной деятельности по 

направлениям проводимого обучения: специалист отдела информационной безопасности. 

Майорова О.В., образование: высшее техническое, курсы повышения 

квалификации, курсы профессиональной переподготовки по направлениям 

«Информационная безопасность»; «Управление государственными и муниципальными 

закупками», имеет сертификат «Управление проектами на основе стандарта PMI 

PMBOK® Guide 2012», более 10 лет профессиональной деятельности: по направлениям 

проводимого обучения; преподаватель учебного центра 

 


