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«Кто владеет информацией, тот владе-

ет миром»… Это изречение Уинстона

Черчилля сегодня актуально как никог-

да. Современное общество приближает-

ся к тому состоянию, когда его можно

будет в полной мере назвать информа-

ционным. Пока нам трудно даже пред-

ставить себе последствия широкого,

повсеместного использования инфор-

мационных технологий. Но уже сейчас,

к примеру, не вовремя севший аккуму-

лятор мобильного телефона вполне мо-

жет сломать судьбу конкретного чело-

века. Более серьезные проблемы (на-

пример, атака на электронную цифро-

вую подпись государственного органа,

выдающего электронные паспорта) мо-

гут на несколько часов полностью ос-

тановить деловую активность в реаль-

ной стране и породить реальный, а не

виртуальный кризис. То, что сегодня

многие политики называют террориз-

мом, имеет более точное название – ин-

формационная война, приобретающая

иногда самые уродливые формы. Одна

из них – так называемый промышлен-

ный шпионаж. За последние годы по-

стоянно изобретая новые вредоносные

технологии, киберкриминал прошел

путь от любительских проб одиночек до

бизнеса хорошо организованных групп.

Защита информации от несанкциони-

рованного доступа, противодействие хи-

щению и злонамеренному использованию

данных, хранящихся и обрабатываемых

на компьютере, и составляют суть пре-

стижной и востребованной сегодня (а

еще больше завтра!) профессии, кото-

рой успешно овладевают выпускники

факультета «ИНФОРМАЦИОННАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ», одного из молодых

в МИФИ: он был образован в ноябре

1995 года. Факультет «Б» — первый фа-

культет в России, который стал готовить

специалистов по защите информации.

В настоящее время факультет является

базовым среди вузов России по данной

проблеме. Подготовка кадров ведется по

специальностям:

Комплексное обеспечение информаци-

онной безопасности автоматизированных

систем (дневное отделение, бюджетная

и контрактная формы) – 5 лет;

Комплексная защита объектов инфор-

матизации (вечернее отделение, кон-

трактная форма обучения) – 5 лет;

Квалификация – специалист по защи-

те информации.

Наши студенты получают традицион-

ную для МИФИ фундаментальную фи-

зико-математическую подготовку, в том

числе по дискретной математике, ин-

форматике и программированию, рас-

ширенную юридическую и языковую

подготовки. Успешность специалиста

оценивается сегодня по трем позициям:

уровень его доходов, занимаемая долж-

ность, профессиональные навыки и

способности; в том числе – иностран-

ный язык. Английский язык для наших

студентов – один из любимых предме-

тов, несмотря на то, что занятия языком

EPS (английский для профессионалов!)

требуют уйму времени и постоянной

работы. Современное образование

предполагает владение не иностранным

языком вообще, но языком специально-

сти! Вот и учат будущие «защитники»

профессиональный английский язык

все пять лет. В составе факультета пять

специальных и две общеобразователь-

ные кафедры.

Кафедра «Защита информации» созда-

на в 1991 году и является старейшей на

факультете; заведующий – декан фа-

культета, к.т.н., профессор А.А. Малюк.

По направлению своей учебной дея-

тельности кафедра является базовой и

обеспечивает координацию и объедине-

ние усилий всех остальных кафедр в

рамках общефакультетского проекта по

обучению студентов. На кафедре сосре-

доточены такие дисциплины и курсы, с

которых начинается обучение и которы-

ми оно заканчивается: «Основы инфор-

мационной безопасности», «Теорети-

ческие основы компьютерной безопас-

ности», «Комплексное обеспечение ин-

формационной безопасности» и др.

Иными словами, на первых курсах сту-

денты получают обширные и глубокие

знания по основам и тенденциям раз-

вития современного информационного

общества, о роли процессов обеспече-

ния безопасности личности, общества

и государства. На старших курсах закла-

дывается теоретическая и методологи-

ческая база комплексного, разносто-

роннего подхода к проектированию и

эксплуатации систем и средств защиты

информации.

Вместе с тем, на факультете давно по-

няли, что точные науки, в которых мно-

жество нормативов и правил, должны

органично сочетаться с гуманитарными

дисциплинами, которые образуют чело-

века как личность, а не только позволя-

ют ему стать специалистом, функцио-

нером. Поэтому, кафедра, одна из пер-

вых в российских вузах подобных ка-

федр, ввела в программу обучения уни-

кальный курс «Гуманитарные проблемы

информационной безопасности». Заня-

тия проходят на базе старинной подмос-

ковной усадьбы «Середниково», штаб-

квартиры Национального Лермонтовс-

кого центра, где перед студентами выс-

тупают ученые РАН, музыканты, писа-

тели, представители духовенства, арти-

сты.

Кафедра «Криптология и дискретная

математика»; заведующий – д.ф-м.н.,

профессор, академик РАО Н.Д. Подуфа-

лов.

Кафедра осуществляет углубленную

математическую подготовку и обеспе-

чивает изучение основ информатики

всеми студентами факультета. Основное

же направление деятельности кафедры

– обучение студентов владению крип-

тографическими методами защиты ин-

формации, которые до недавнего време-

ни были атрибутом государственных

структур, обеспечивающих безопас-

ность страны.

Уже в древнем мире выделилось два

основных направления решения этой

задачи: криптография и стеганография.

Целью криптографии является сокры-

тие содержимого сообщений за счет их

шифрования; при стеганографии скры-

вается сам факт существования тайно-

го сообщения. На самом деле, криптог-

раф – это математик высокого класса…

Кроме того, на кафедре занимаются

проблемами технологий будущего, спо-

собных изменить мир. Одна из них –

квантовая криптография, которая позво-

лит создавать абсолютно защищенные

компьютерные сети, взломать которые

хакеры уже не смогут. Квантовые ком-

пьютерные технологии основаны на пе-

редаче данных с помощью фотонов (ча-

стиц света), которые хранят биты ин-

формации, тем или иным образом по-

ляризуясь. Квантовые вычисления про-

изводятся с огромной скоростью, и тех-

нология квантовой криптографии по-

зволяет менять криптографические

ключи несколько раз в секунду. Хакеру,

чтобы получить доступ к зашифрован-

ной информации, необходимо подо-

брать криптографический ключ, кото-

рый можно подбирать от нескольких

минут до нескольких лет. В настоящее

время главная проблема квантовых се-

тей – их чрезвычайная чувствитель-

ность к условиям работы. Нарушить

функциональность такой сети может

незначительное изменение температу-

ры или произвольное физическое пере-

мещение. Именно на решение этой про-

блемы направлены усилия ученых.

По мере движения к информацион-

ному будущему информационные про-

блемы будут расти как снежный ком. И

криптография из верноподданной дип-

ломатов и первых лиц государства в бу-

дущем должна превратиться в надежную

помощницу не только обычных работа-

ющих граждан, но и домохозяек, пен-

сионеров, детей.

Кафедра «Стратегические информаци-

онные исследования»; заведующий – на-

чальник Управления Федеральной

службы по техническому и экспортно-

му контролю (ФСТЭК), к.т.н. Ю.Н.

Лаврухин. Кафедра готовит специалис-

тов, способных решать важнейшие за-

дачи по обеспечению национальной бе-

зопасности России в информационной

сфере:

•  усиление средств поиска, сбора, хра-

нения, обработки и анализа информа-

ции с учетом вхождения России в гло-

бальную информационную структуру;

•  защита государственного информа-

ционного ресурса, прежде всего в феде-

ральных органах исполнительной влас-

ти и на предприятиях оборонного

комплекса.

Основные направления деятельнос-

ти будущих специалистов:

•  обеспечение целостности и надеж-

ности работы сложных автоматизиро-

ванных информационных комплексов;

•  борьба с опасными программно-ап-

паратными средствами на основе моде-

лирования и тестирования систем защи-

ты информации.

Повышенным интересом наших сту-

дентов пользуются такие спецкурсы как:

«Анализ и управление рисками в ин-

формационных технологиях», «Методы

и технические средства компьютерной

информационной разведки» и др.

Известно, что каждые пять лет объем

научной информации удваивается. По-

этому научиться самостоятельно добы-

вать знания гораздо продуктивнее, чем

просто владеть ими. Их следует рассмат-

ривать как топливо, горение которого

обеспечивает движение вперед. Не слу-

чайно, идеологию обучения на факуль-

тете можно выразить известной народ-

ной мудростью: «Скажи мне – и я забу-

ду; покажи мне – и я запомню; дай дей-

ствовать самому –и я научусь!»

Кафедра «Информационная безопас-

ность банковских систем»; заведующий –

заместитель Председателя Центрально-

го банка РФ, к.т.н. М.Ю. Сенаторов.

Завершается процесс автоматизации

российских банков. Практически все

автоматизированные банковские систе-

мы оснащены средствами выхода в Сеть.

Бурно развиваются корпоративные ин-

формационные системы, как важней-

шая составная часть электронной ком-

мерции. Однако переход к новому

«цифровому» бизнесу ставит перед бан-

ками многочисленные проблемы. Глав-

ная из них – защита информационных

ресурсов и, прежде всего «изнутри». Это

брандмауэры, антивирусные и антиспа-

мовые средства, биометрическая иден-

тификация. Последняя является одной

из самых надежных, поскольку человек

идентифицируется по признакам, кото-

рые невозможно передать другому лицу,

в отличие от внешних идентификаторов

(электронных карт, меток, брелоков,

ключей и т.д.).

Какие биометрические технологии и

системы наиболее распространены в на-

стоящее время? Это следующие: по кон-

фигурации ладони; дактилоскопичес-

кие (по отпечатку пальца); глаз в каче-

стве идентификатора; по радужной обо-

лочке глаза; по сетчатке глаза; по под-

писи; сканирование лица; по голосу; по

«почерку» работы на клавиатуре.

Одной из причин особого внимания

к биометрии является то, что по прогно-

зам будущие электронные деньги (элек-

тронные монеты) будут являться гибри-

дом биометрии и криптографии. Лич-

ный электронный кошелек каждого кон-

кретного человека должен безошибоч-

но «узнавать» своего хозяина и подчи-

няться только ему, надежно сохраняя

тайну личного ключа его владельца. А

вместо многочисленных медицинских

приложений, справочников, бюллете-

ней, медицинских карт у каждого чело-

века появится свой персональный элек-

тронный врач, помнящий все о своем

хозяине! То, что мы пока доверяем часть

этой информации сторонним людям,

явление временное… Ведь уже сегодня

наши студенты осваивают такие учеб-

ные курсы, как: «Защита электронного

документооборота», «Криптография в

банковском деле», «Безопасность сис-

тем пластиковых карт» и др.

Кафедра «Компьютерное право»; заве-

дующий – космонавт, заместитель на-

чальника Центра подготовки космонав-

тов, Герой России, д.ю.н. Ю.М. Батурин.

Деятельность современного специа-

листа характеризуется высокой степе-

нью интеллектуализации, динамично-

стью и персонификацией. Сегодня тре-

буется комплексное образование, на-

правленное на создание глобальной ин-

формационной культуры. Специалист

по защите информации должен уметь

абстрактно мыслить, быстро ориенти-

роваться в потоке информации, прини-

мать нестандартные решения.

Основными направлениями деятель-

ности кафедры являются: борьба с ком-

пьютерной преступностью; противо-

действие кибер-терроризму; расследо-

вание компьютерных инцидентов.

Знания, полученные по правовым

проблемам информационной безопас-

ности, позволят выпускникам факуль-

тета:

•  обнаруживать место нахождения

«информационного преступника», оп-

ределять уровень владения им инфор-

мационными технологиями и т.д.;

•  принимать участие в задержании

«информационных преступников» пра-

воохранительными органами, в прове-

дении неотложных следственных дей-

ствий и компьютерно-технических эк-

спертиз в соответствии с процессуаль-

ным законодательством Российской

Федерации;

•  грамотно пресекать и юридически

четко фиксировать все попытки несан-

кционированного доступа в системы и

сети ЭВМ, иные информационные пре-

ступления и правонарушения;

•  создавать эффективную систему

комплексной защиты информации.

Современное расследование компь-

ютерных инцидентов – сложный ком-

плекс взаимосвязанных мер оператив-

ных подразделений и различных струк-

тур государственного сектора.

Выпускники нашего факультета учат-

ся видеть мир как единое целое, со все-

ми его недостатками и достоинствами,

а не выделять какой-то один аспект.

Состав кафедр логично дополняется

кафедрами, образующими «военно-

спортивный» комплекс. Это военная ка-

федра, которую возглавляет полковник

Ю.А. Кушнарев, и кафедра физического

воспитания, во главе которой – профес-

сор, заслуженный мастер спорта, много-

кратный олимпийский чемпион В.И.

Старшинов.

На сегодняшний день факультет рас-

полагает современной вычислительной

базой; сформировался первоклассный

профессорско-преподавательский со-

став из преподавателей университета, а

также из ученых и специалистов веду-

щих научных школ и органов государ-

ственной власти. Наши преподаватели

являются постоянными участниками

международных конференций по про-

блемам информационной безопаснос-

ти, выступают соорганизаторами меж-

дународных школ для студентов различ-

ных стран.

К учебному процессу, соответствую-

щему, на наш взгляд, реалиям времени,

охотно привлекаем специалистов ком-

паний и фирм, успешно зарекомендо-

вавших себя на российском рынке ин-

формационных технологий, ставших

нашими партнерами и потенциальны-

ми работодателями для выпускников

факультета. Это антивирусная компа-

ния «Лаборатория Касперского», «Ин-

формзащита», Центр безопасности ин-

формации «Маском», ОКБ «Сапр» и

другие. Наряду с выполнением курсо-

вых и дипломных работ, студенты полу-

чают практические умения и навыки,

участвуя в выполнении ряда проектов

по межвузовским научно-техническим

программам. Результаты своих работ

они могут представлять на ежегодных

всероссийских и международных кон-

ференциях, публиковать в издаваемом

на факультете научном журнале «Безо-

пасность информационных технологий»

(БИТ).

Специалисты по защите информа-

ции, которых выпускает факультет «Б»,

востребованы в профессиональном

мире. И нужно понимать, что речь идет

о таких специалистах, которые входят в

верхний эшелон управления любой

компании. Они умеют воедино увязы-

вать потребности бизнеса и требования

безопасности с учетом развития инфор-

мационных технологий, возросшей ак-

тивности разного рода злоумышленни-

ков, изменяющихся требований законо-

дательства, а также ожиданий партнеров

по бизнесу. Ведь обладание информаци-

ей (коммерческой, финансовой, слу-

жебной и т.п.) является залогом успеха

в любом виде деятельности, оказывает-

ся, подчас, решающим преимуществом

в конкурентной борьбе…

Мир вокруг нас быстро меняется.

Если Вы готовы учиться, проявляя на-

стойчивость и инициативу, искать и на-

ходить нестандартные решения, отста-

ивать свою точку зрения, брать на себя

ответственность, если не хотите оказать-

ся «выпускником прошлого», — посту-

пайте на факультет «Б» МИФИ.

Ждем Вас…

Наш сайт: www.fis.mephi.edu.

Телефоны: (8 495) 323-9593, 323-9409.

А.А. Малюк,

декан факультета «Б»,

профессор,

Заслуженный работник

высшей школы РФ.


