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В России идет становление информа-

ционного общества, стремительно разви-

вается рынок ИТ. Страна находится на

финишной прямой по вступлению во все-

мирную торговую организацию (ВТО).

Мы являемся свидетелями все более воз-

растающей объективной зависимости всех

сторон нашей жизнедеятельности от ин-

формационных технологий, в частности

от компьютерных технологий и открытых

телекоммуникационных сетей. Интернет-

платежи заменяют собой бумажные день-

ги, электронная подпись вытесняет бюл-

летень для голосования …

Вместе с новыми технологиями в нашу

жизнь вошли хакерские атаки, компью-

терные вирусы, электронные преступле-

ния. А в нашем лексиконе появилось сло-

восочетание «информационная безопас-

ность». Когда горит здание, это сразу всем

понятно, и люди, бросая все, бегут тушить

пожар. Когда «утекает» информация, это-

го не видно, но такой процесс иногда по-

страшнее пожара. Превращение инфор-

мационной безопасности в одну из глав-

ных проблем современного общества –

факт очевидный. Многое – если не все –

зависит сегодня от своевременного полу-

чения качественной информации. Ее дав-

но перестали готовить в голове или на бу-

маге – почти все делается на компьюте-

рах. Они управляют производственными

процессами, потоками информации, даже

самими людьми. Многие из нас доверяют

компьютерам собственные тайны и сек-

реты. Информация стала товаром, цен-

ность которого может сравниться только

с ценностью золота. Информацию стали

продавать. Лозунг «Кто владеет информа-

цией, тот владеет миром!» уже перестал

носить чисто символический характер. За

информацией стали охотиться, в том чис-

ле и в Интернете. Одних влечет простое

любопытство, других толкают хулиганс-

кие побуждения, третьи преследуют коры-

стные цели. Угрозы достаточно серьезны.

Чтобы им противостоять, нужно иметь

новейшее оружие; даже не оружие, а за-

щиту. В этом извечная проблема – броня

стоит значительно дороже снаряда, но

может и проиграть ему.

Защита информации от несанкциони-

рованного доступа, противодействие хи-

щению и злонамеренному использованию

данных, хранящихся и обрабатываемых на

компьютере, и составляют суть престиж-

ной и востребованной сегодня (а еще боль-

ше завтра!) профессии, которой овладева-

ют выпускники факультета «Информаци-

онная безопасность», одного из молодых в

МИФИ: он был образован в 1995г. Фа-

культет «Б» — первый факультет 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 специ-

альностям:

Комплексное обеспечение информацион-

ной безопасности автоматизированных си-

стем; (дневное отделение, бюджетная и

контрактная формы) – 5,5 лет.

Комплексная защита объектов информа-

тизации; (вечернее отделение, контракт-

ная форма обучения) – 5 лет.

Квалификация – специалист по защите

информации.

Наши студенты получают традицион-

ную для МИФИ фундаментальную физи-

ко-математическую подготовку, в том чис-

ле по дискретной математике, информа-

тике и программированию, расширенную

языковую и юридическую подготовки.

В составе факультета четыре специаль-

ные и три общеобразовательные кафедры.

Кафедра «Защита информации» создана

в 1991г. и является старейшей на факуль-

тете; заведующий – декан факультета, 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 рам-

ках общефакультетского проекта по обу-

чению студентов. На кафедре сосредото-

чены такие дисциплины и курсы, с кото-

рых начинается обучение и которыми оно

заканчивается: «Основы информационной

безопасности», «Теоретические основы ком-

пьютерной безопасности», «Комплексное

обеспечение информационной безопасности»

и др. Иными словами, на первых курсах

студенты получают обширные и глубокие

знания по основам и тенденциям разви-

тия современного информационного об-

щества, о роли процессов обеспечения

безопасности личности, общества и госу-

дарства. На старших курсах закладывает-

ся теоретическая и методологическая база

комплексного, разностороннего подхода

к проектированию и эксплуатации систем

и средств защиты информации, включая

правовую подготовку, обучение организа-

ционным навыкам работы, экономичес-

ким аспектам информационной безопас-

ности.

По существу, выпускник кафедры по-

лучает навыки системного интегратора в

области информационной безопасности с

перспективой на получение руководящих

должностей в службах безопасности фирм

и организаций.

Кафедра «Криптология и дискретная ма-

тематика»; заведующий – заместитель ди-

ректора ВНИИ проблем вычислительной

техники и информатизации, д.ф-м.н., про-

фессор, академик РАО Н.Д. Подуфалов.

Кафедра осуществляет углубленную

математическую подготовку и обеспечи-

вает изучение основ информатики всеми

студентами факультета. Основное же на-

правление деятельности кафедры – обу-

чение студентов владению криптографи-

ческими методами защиты информации,

которые до недавнего времени были ат-

рибутом государственных структур, обес-

печивающих безопасность страны. Уже в

древнем мире выделилось два основных

направления решения этой задачи: крип-

тография и стеганография. Целью криптог-

рафии является сокрытие содержимого

сообщений за счет их шифрования; при

стеганографии скрывается сам факт суще-

ствования тайного сообщения. На самом

деле криптограф – это математик высо-

кого класса…

Кроме того, на кафедре занимаются

проблемами технологий будущего, спо-

собных изменить мир. Квантовая крип-

тография – одна из них. Одни футуроло-

ги считают, что наступивший век станет

веком оптики, другие говорят о господстве

квантовой физики. На перекрестке этих

дисциплин лежит квантовая криптогра-

фия. Не исключено, что именно кванто-

вая криптография может стать первым

практическим результатом технологий

ХХI века. Парадоксально, но, несмотря на

всю серьезность предмета, основные идеи,

лежащие в основе квантовой криптогра-

фии, настолько просты, что популярное

введение было напечатано в журнале для

школьников (см. А. Корольков. «Кванто-

вая криптография или как свет формиру-

ет ключи шифрования», «Компьютер в

школе», № 7, 1999). И если квантовая

криптография еще не вышла на уровень

практического использования, то значи-

тельно приближается к нему, выходя из ла-

бораторного состояния. И Вы, поступив

на факультет «Б», можете стать участни-

ком этого процесса.

Кафедра «Стратегические информацион-

ные исследования»; заведующий – началь-

ник Управления Федеральной службы по

техническому и экспортному контролю

(ФСТЭК), к.т.н. Ю.Н. Лаврухин.

Кафедра готовит специалистов, способ-

ных решать важнейшие задачи по обеспе-

чению национальной безопасности Рос-

сии в информационной сфере:

• усиление средств поиска, сбора, хра-

нения, обработки и анализа информации

с учетом вхождения России в глобальную

информационную структуру;

• защита государственного информаци-

онного ресурса, прежде всего в федераль-

ных органах исполнительной власти и на

предприятиях оборонного комплекса.

Основные направления деятельности

будущих специалистов:

•  обеспечение целостности и надежно-

сти работы сложных автоматизированных

информационных комплексов;

•  борьба с опасными программно-ап-

паратными средствами на основе модели-

рования и тестирования систем защиты и

информации.

Известно, что каждые пять лет объем

научной информации удваивается. Поэто-

му научиться самостоятельно добывать

знания гораздо продуктивнее, чем просто

владеть ими. Конкретные знания – пре-

ходящи. Их следует рассматривать преж-

де всего как необходимую составляющую,

как топливо, горение которого обеспечи-

вает движение вперед. Идеологию обуче-

ния на факультете можно выразить изве-

стной народной мудростью: «Скажи мне

– и я забуду; покажи мне – и я запомню;

дай мне действовать самому — и я научусь!»

Этим, наверное, объясняется повышен-

ный интерес наших студентов к таким дис-

циплинам по специализации кафедры как

«Анализ и управление рисками в информа-

ционных технологиях», «Методы и техни-

ческие средства компьютерной информаци-

онной разведки» и др.

Кафедра «Информационная безопас-

ность банковских систем»; заведующий –

заместитель Председателя Центрального

банка РФ, директор Департамента инфор-

мационных систем, к.т.н. М.Ю. Сенаторов.

Закончился, в основном, процесс авто-

матизации российских банков. Практи-

чески все автоматизированные банковс-

кие системы оснащены средствами выхо-

да в Сеть. Бурно развиваются корпоратив-

ные информационные системы, как важ-

нейшая составная часть электронной ком-

мерции. Однако переход к новому «циф-

ровому» бизнесу ставит перед банками

многочисленные проблемы. Главная из

них – защита информационных ресурсов,

и, прежде всего, «изнутри». Безопасность

внешнего периметра – задача, которая на

сегодняшний день во многом решается

техническими средствами (для физичес-

кой защиты существуют системы охран-

ной и пожарной сигнализации), в инфор-

мационной безопасности – это брандма-

уэры, антивирусные и антиспамовые сред-

ства, биометрическая идентификация и

т.п. Сегодня наиболее негативно сказыва-

ются вирусные атаки. Именно они ответ-

ственны за большую часть простоев ком-

пьютерных систем, за потерю информа-

ции, отвлечение ресурсов организаций.

Основной угрозой для корпоративных се-

тей остается вредоносный код. Сам этот

термин включает в себя не только тради-

ционные вирусы и «троянцев», но и мно-

жество других программ, таких как про-

граммы-шпионы, программы-шантажи-

сты, программы-воры паролей. Именно

эти угрозы приносят финансовые убытки

и ущерб репутации компаний. Но есть

одна область, о которой вполне можно

сказать, что она плохо изучена и ждет сво-

его решения – это защита от «инсайде-

ров»; в сфере информационной безопас-

ности источников такого рода проблем

называют не «инсайдерами», а «внутрен-

ними злоумышленниками». К разреше-

нию этой проблемы можете быть причас-

тны и Вы… Приходите!

Направления деятельности кафедры

определяются современными потребнос-

тями развития защищенных автоматизи-

рованных банковских систем, которые

обеспечивают, например, широкое ис-

пользование платежных средств типа пла-

стиковых карт и функционирование элек-

тронных магазинов в сети Интернет. При

этом часто возникают вопросы, задавае-

мые потребителями данных услуг:

•  Насколько мож-

но доверять магази-

ну и банку, который

берет на себя функ-

ции кассира?

•  Используются

ли какие-либо сред-

ства защиты инфор-

мации (например,

номер банковского

счета или код плас-

тиковой карточки)

при «перемещении»

по Интернет между

покупателем и мага-

зином? И т.д.

Квалифициро-

ванному решению

этих и других про-

блем по защите банковской информации

и учат на кафедре.

Кафедра «Компьютерное право»; заведу-

ющий — заместитель начальника Центра

подготовки космонавтов, Герой России,

д.ю.н. Ю.М. Батурин.

Современное информационное обще-

ство – это не только и не столько техника,

технологии, инфраструктура; это прежде

всего люди, без которых самая лучшая тех-

ника, самые современные технологии не

смогут работать. Деятельность человека

начала ХХI века характеризуется высокой

степенью интеллектуализации, обладает

высоким уровнем динамичности и персо-

нификации. Современные специалисты

должны уметь видеть мир как единое це-

лое, со всеми его недостатками и досто-

инствами, а не выделять какой-то один

аспект. Сегодня требуется комплексное

образование, направленное на создание

глобальной информационной культуры.

Точные науки, в которых множество нор-

мативов и правил, должны органично со-

четаться с гуманитарными дисциплинами.

Поэтому на факультете, наряду с фунда-

ментальной подготовкой по техническим

специальностям, вводится новый уни-

кальный курс «Гуманитарные проблемы

информационной безопасности». Курс

нацелен на то, чтобы расширить представ-

ление студентов о богатстве и сложности

гуманитарных аспектов их будущей про-

фессии, а также о проблемах, дилеммах,

вопросах и конфликтах, с которыми они

могут столкнуться в своей работе. Знания,

полученные по правовым проблемам ин-

формационной безопасности, позволят

выпускникам факультета участвовать в де-

ятельности криминалистических служб, в

проведении компьютерно-технических

экспертиз. Специалист по защите инфор-

мации должен уметь абстрактно мыслить,

быстро ориентироваться в потоке инфор-

мации, принимать нестандартные реше-

ния.

Состав кафедр факультета логично до-

полняется кафедрами, образующими «во-

енно-спортивный» комплекс. Это военная

кафедра, которую возглавляет полковник

Ю.А. Кушнарев, и кафедра физического

воспитания, во главе которой – профессор,

заслуженный мастер спорта, многократный

олимпийский чемпион В.И. Старшинов.

Успешность специалиста сегодня мож-

но оценить по трем позициям: уровню его

доходов, занимаемой должности, профес-

сиональным навыкам и способностям. И

среди них – иностранный язык, знание

которого становится одним из обязатель-

ных условий при трудоустройстве после

вуза. Английский язык для студентов на-

шего факультета – одна из самых люби-

мых дисциплин, несмотря на то, что за-

нятия языком EPS (английский для про-

фессионалов!) – требуют уйму сил, вре-

мени и постоянной работы. Ведь совре-

менное образование предполагает владе-

ние не иностранным языком вообще, но

языком специальности. Вот и учат наши

студенты профессиональный английский

все пять лет. Тяжело в учении – легко в

бою!

На сегодняшний день факультет распо-

лагает современной вычислительной ба-

зой, сформировался первоклассный про-

фессорско-преподавательский состав из

преподавателей университета, а также из

ученых и специалистов ведущих научных

школ и органов государственной власти.

Наши преподаватели постоянно участву-

ют в международных конференциях по

проблемам информационной безопасно-

сти, выступают соорганизаторами между-

народных школ для студентов различных

стран.

Кроме того, к обучению студентов охот-

но привлекаем компании и фирмы, ус-

пешно зарекомендовавшие себя на рос-

сийском рынке информационных техно-

логий, ставшие нашими партнерами и

потенциальными работодателями для вы-

пускников факультета. Это антивирусная

компания «Лаборатория Касперского»,

«Информзащита», Центр безопасности

информации «Маском», ОКБ «Сапр» и

другие. Мы – за практичность обучения.

Его соответствие современным реалиям

обязательно надо обеспечивать, и делать

это, по нашему твердому убеждению, дол-

жны люди со стороны. Ведь знания, по-

лученные в учебном заведении, быстро

устаревают, и университетское образова-

ние – это только фундамент, на который

необходимо постоянно накладывать но-

вую информацию. Наряду с выполнени-

ем курсовых и дипломных работ, студен-

ты получают практические умения и на-

выки, участвуя в выполнении ряда проек-

тов по межвузовским научно-техническим

программам. Результаты своих работ сту-

денты могут представлять на ежегодных

всероссийских и международных конфе-

ренциях, публиковать в издаваемом на фа-

культете научном журнале «Безопасность

информационных технологий» (БИТ).

И трудно не согласиться со словами

нобелевского лауреата Макса Лауэ: «Об-

разование есть то, что остается у челове-

ка, когда все выученное им забыто».

Специалисты по защите информации,

которых выпускает факультет «Б» МИФИ,

востребованы в профессиональном мире.

И нужно понимать, что речь идет о таких

специалистах, которые входят в верхний

эшелон управления любой компании и

умеют воедино увязывать потребности

бизнеса и требования безопасности с уче-

том развития информационных техноло-

гий, возросшей активности разного рода

злоумышленников, изменяющихся требо-

ваний законодательства, а также ожида-

ний партнеров по бизнесу. Ведь обладание

информацией (коммерческой, финансо-

вой, служебной и т.п.) является залогом

успеха в любом виде деятельности, оказы-

вается подчас решающим преимуществом

в конкурентной борьбе…

Если Вы готовы учиться, действовать,

проявляя инициативу и настойчивость,

слушать и слышать, искать и находить не-

стандартные решения, порой в безвыход-

ных ситуациях, — Вы наш студент. Ждем

Вас. До встречи!

Наш сайт: www.fis.mephi.edu.

 А.А. Малюк,

декан факультета «Б», профессор,

заслуженный работник высшей школы

Российской Федерации.
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Вчерашняя выпускница факультета, а ныне препода-

ватель кафедры криптологии и дискретной математики

Анна Васильевна Архангельская проводит консультацию.


