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Школа выбирает Security Cloud для
своих учащихся и преподавателей

Talis
Business
School
Сфера деятельности:
образование
Местоположение:
8 объектов, в том
числе 5 кампусов:
Бержерак, Перигё,
Бордо, Байонна
и Париж
Количество
сотрудников: 157

Talis Business School ― это школа бизнеса, предлагающая программы
постбакалавриата. Процесс обучения сочетает в себе академический
и бизнес-компоненты, предусмотрено также непрерывное обучение, ITL
(учебный отпуск) или VAE (подтверждение приобретенного опыта).
Talis Business School объединяет бизнес-школы Talis Training Network
и группу школ Esa Paris. В каждом из кампусов в среднем размещаются
500 студентов, что в каждый момент времени в общей сложности
составляет 4000 человек.

Задача
• Управление, безопасность и регистрация студентов для доступа

к Интернету на 8 объектах школы.

• Соблюдение юридических требований к идентификации всех

пользователей.

Решение Cisco Umbrella
• Для настройки не требуется никакого оборудования.
• Простое и быстрое развертывание решения.
• Безопасный и персонализированный доступ к Интернету для всех

профилей пользователей.

Результаты и преимущества
• Полностью прозрачный максимальный уровень безопасности для

конечных пользователей.

• Прозрачная статистика подключений для руководства школы.
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Выбор решения Cisco Umbrella

Установка

Для того чтобы иметь возможность защищать
и регистрировать доступ учащихся к Интернету,
а также управлять им в различных учреждениях во
Франции, в Talis Business School выбрали решение
Cisco Umbrella для обеспечения безопасности.

На сегодняшний день 80 % объектов Talis Business
School оснащены Cisco Umbrella. В ближайшее время
будет активирована установка с использованием
различных стратегий и для оставшихся 20 %.

Cisco Umbrella защищает интернет-подключения
преподавателей и студентов. Школа не
подвергалась никаким серьезным атакам, однако
преподавательский состав хотел заблокировать
доступ учащихся к определенным запрещенным вебсайтам, особенно к торрент-трекерам.
Cisco Umbrella также обеспечивает защиту 5 кампусов
от всех видов атак, проводящихся с использованием
вирусов-вымогателей.
Прежде чем сделать свой выбор, ИТ-руководство
школы оценило и протестировало различные
решения. Решение Cisco Umbrella привлекло
простотой развертывания и функциями,
поддерживающими ведение журналов подключений
(что юридически обязательно для Talis Business
School).
Кроме того, ИТ-директора Talis Business
School оценили простоту администрирования
и сопровождения системы, а также поддержку,
предоставляемую компанией Cisco в течение 4 дней.

Например, в кампусе в Бержераке живет группа
студентов, работающих с редактором для видеоигр.
Некоторые веб-сайты, недоступные в других
кампусах, будут доступны в Бержераке, чтобы помочь
студентам в реализации их проекта.

В фокусе: решение Cisco Umbrella
·С

помощью статических моделей и моделей обучения
Umbrella блокирует подключения к вредоносным
сайтам и загрузку файлов.
·Простое

развертывание — не нужно ничего
устанавливать или вручную обновлять программное
обеспечение.
·Эффективность

облака — 100 % доступность, без
дополнительных задержек, Umbrella не проходит
через прокси-сервер для каждого подключения.
·Защита

WiFi и обеспечение поддержки филиалов
всего за несколько минут.

«Cisco Umbrella — это простое и комплексное
решение. Возможность ведения журналов
подключений была для нас очень привлекательной.
Это простое и в то же время надежное решение без
физического прокси-сервера действительно является
технологией будущего».
Дамьен Кампан (Damien Campan),
директор по ИТ, Talis Business School
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Talis Business School: результаты и план
Теперь руководство может простым и то же время эффективным
способом получать агрегированную статистику по трафику, чтобы
контролировать работоспособность сети.
Также ведется работа над другими областями обеспечения
безопасности, особенно в отношении использования. Например,
проводится обучение учащихся и преподавателей стандартным
сценариям работы в Интернете, рассказывается об опасностях,
которые представляют вредоносные электронные письма. С точки
зрения управления приоритетной задачей является усиление защиты
финансовых данных и стратегических проектов.

Подробнее
Для получения всей информации о решении Cisco Umbrella
посетите его веб-страницу: umbrella.cisco.com
Все решения Cisco для обеспечения безопасности Подробнее
Получить бесплатную пробную версию
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