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ХХI век принес с собой удивитель-

ные открытия в сфере информацион-

ных технологий. Технические новинки

все больше берут на себя функции че-

ловека, помогая ему организовать не

только производство, но и жизненные

процессы. Интернет-платежи заменя-

ют собой бумажные деньги, электрон-

ная подпись вытесняет бюллетень для

голосования, профессор из Москвы

или Парижа с помощью средств теле-

медицины ставит диагноз больному на

Камчатке…

С наступлением эры глобального

информационного общества вместе с

новыми технологиями в нашу жизнь

вошли хакерские атаки, компьютерные

вирусы, электронные преступления. А

в нашем лексиконе появилось слово-

сочетание «информационная безопас-

ность». Когда горит здание, это сразу

всем понятно, и люди, бросая все, бе-

гут тушить пожар. Когда утекает ин-

формация, этого не видно, но такой

процесс иногда пострашнее пожара.

Превращение информационной безо-

пасности в одну из главных проблем со-

временного общества — факт очевид-

ный. Многое — если не все — зависит

сегодня от своевременного получения

качественной информации. А ее давно

перестали готовить в голове или на бу-

маге — почти все делается на компью-

терах. Они управляют производствен-

ными процессами, потоками информа-

ции, даже самими людьми. Люди при-

учились доверять компьютерам соб-

ственные тайны и секреты. А они, эти

самые компьютеры, чрезвычайно уяз-

вимы: начиная от банального выхода из

строя при скачках напряжения, пора-

жения вирусами, случайных ошибок

пользователей и заканчивая злонаме-

ренными действиями конкурентов, со-

вершающих атаки на «компьютерный

мозг» той или иной компании, органи-

зации, банка и т.д.

И еще: — информация стала това-

ром, причем товаром достаточно доро-

гим. Появляются охотники добыть ее

через Интернет. Одних влечет простое

любопытство, других толкают хулиган-

ские побуждения, третьи преследуют

корыстные цели. Угрозы достаточно

серьезны. Чтобы им противостоять,

нужно иметь новейшее оружие; даже не

оружие, а защиту. В этом извечная про-

блема — броня стоит значительно до-

роже снаряда, но может и проиграть

ему.

Противодействие вредоносному,

злонамеренному использованию ин-

формационных технологий и составля-

ет суть престижной и востребованной

сегодня ( а еще больше завтра!) профес-

сии, которую получают выпускники

факультета «ИНФОРМАЦИОННАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ», одного из моло-

дых в МИФИ: в ноябре 2005 года ему

исполнилось 10 лет!

В настоящее время в составе факуль-

тета четыре специальные и три обще-

образовательные кафедры.

Подготовка кадров ведется по специ-

альностям:

•  Комплексное обеспечение информа-

ционной безопасности автоматизиро-

ванных систем;

•  Комплексная защита объектов ин-

форматизации.

 Наши студенты получают традици-

онную для МИФИ фундаментальную

физико-математическую подготовку, в

том числе по дискретной математике,

информатике и программированию,

расширенную языковую и юридичес-

кую подготовки.

 Кафедра «Защита информации» со-

здана в 1991 году и является старейшей

на факультете «Б»; заведующий — декан

факультета, к.т.н., профессор А.А. Ма-

люк.

 По направлению своей учебной де-

ятельности кафедра является базовой и

обеспечивает координацию и объеди-

нение усилий всех остальных кафедр в

рамках общефакультетского проекта по

обучению студентов.

 На кафедре сосредоточены такие

дисциплины и курсы, с которых начи-

нается обучение и которыми оно закан-

чивается: «Основы информационной

безопасности», «Теоретические основы

компьютерной безопасности», «Комп-

лексное обеспечение информацион-

ной безопасности» и др. Иными сло-

вами, на первых курсах студенты полу-

чают обширные и глубокие знания по

основам и тенденциям развития совре-

менного информационного общества,

о роли и влиянии процессов обеспече-

ния безопасности личности, общества

и государства. На старших курсах зак-

ладывается теоретическая и методоло-

гическая база комплексного, разносто-

роннего подхода к проектированию и

эксплуатации систем и средств защи-

ты информации, включая правовую

подготовку, обучение организацион-

ным навыкам работы, экономическим

аспектам информационной безопасно-

сти.

По существу, выпускник кафедры

получает навыки системного интегра-

тора в области информационной безо-

пасности с перспективой на получение

руководящих должностей в службах

безопасности фирм и организаций.

Кафедра «Криптология и дискретная

математика»; заведующий –заместитель

директора ВНИИ проблем вычисли-

тельной техники и информатизации,

д.ф-м.н., профессор, академик РАО Н.Д.

Подуфалов. Кафедра осуществляет уг-

лубленную математическую подготов-

ку и обеспечивает изучение основ ин-

форматики всеми студентами факуль-

тета. Основное же направление дея-

тельности кафедры — это обучение сту-

дентов факультета владению криптог-

рафическими методами защиты ин-

формации, которые до недавнего вре-

мени были атрибутом государственных

структур, обеспечивающих безопас-

ность страны. Но жизнь не стоит на

месте. Родился Интернет, появился

электронный документооборот. Кто же

откажется от таких благ цивилизации?

Но вот проблема: информацию надо за-

щищать! Какими методами? Конечно

же, криптографическими, основанны-

ми на использовании методов совре-

менной математики. На самом деле

криптограф — это математик высоко-

го класса, а криптография — это сово-

купность методов прикладной матема-

тики, позволяющих защитить инфор-

мацию от несанкционированного дос-

тупа путем изменения формы ее пред-

ставления. Каким образом? Поступай-

те учиться на факультет. Научитесь!

Кроме того, на кафедре занимаются

технологиями, способными в будущем

изменить мир. Квантовая криптогра-

фия — одна из них. Одни футурологи

считают, что наступивший век станет

веком оптики, другие говорят о господ-

стве квантовой физики. На перекрест-

ке этих дисциплин лежит квантовая

криптография. Не исключено, что

именно квантовая криптография мо-

жет стать первым практическим ре-

зультатом технологий XXI века. Пара-

доксально, но, несмотря на всю серь-

езность предмета, основные идеи, ле-

жащие в основе квантовой криптогра-

фии, настолько просты, что популяр-

ное введение было напечатано в жур-

нале для школьников (см. А. Король-

ков. «Квантовая криптография, или

как свет формирует ключи шифрова-

ния», «Компьютер в школе», №7, 1999).

И если квантовая криптография еще не

вышла на уровень практического ис-

пользования, то значительно прибли-

жается к нему, выходя из лабораторно-

го состояния. И вы, поступив в

МИФИ, на факультет «Б», можете стать

участниками этого процесса.

Кафедра «Стратегические информа-

ционные исследования»; заведующий —

начальник Управления Федеральной

службы по техническому и экспортно-

му контролю, к.т.н. Ю.Н. Лаврухин.

Кафедра готовит специалистов, спо-

собных решать важнейшие задачи по

обеспечению национальной безопас-

ности России в информационной сфе-

ре:

•  усиление средств поиска, сбора,

хранения, обработки и анализа инфор-

мации с учетом вхождения России в

глобальную информационную структу-

ру;

•  защита государственного инфор-

мационного ресурса, прежде всего, в

федеральных органах исполнительной

власти и на предприятиях оборонного

комплекса. Основные направления де-

ятельности будущих специалистов —

обеспечение целостности и надежнос-

ти работы сложных автоматизирован-

ных информационных комплексов,

борьба с опасными программно-аппа-

ратными средствами на основе модели-

рования и тестирования систем защи-

ты информации.

Известно, что каждые пять лет объем

научной информации удваивается. По

ряду оценок историков науки, в ХХ

веке было совершено от 80 до 90 про-

центов мировых открытий. Открытий

стало не только больше — они стали

глубже и сложнее. Поэтому научить са-

мостоятельно добывать знания гораз-

до продуктивнее, чем научить просто

владеть ими. Мышление, интеллект,

творчество — вечны. Конкретные зна-

ния — преходящи. Их следует рассмат-

ривать прежде всего как необходимую

составляющую, как топливо, горение

которого обеспечивает движение впе-

ред. Наверное, этим объясняется повы-

шенный интерес наших студентов к

таким дисциплинам по специализации

кафедры как «Стеганография», «Ана-

лиз и управление рисками в информа-

ционных технологиях», «Методы и тех-

нические средства компьютерной ин-

формационной разведки» и др.

Кафедра «Информационная безопас-

ность банковских систем»; заведующий

— заместитель Председателя Централь-

ного Банка РФ, директор Департамен-

та информационных систем, к.т.н.

М.Ю. Сенаторов.

Сегодня, в основном, закончился

процесс автоматизации российских

банков. Практически все автоматизи-

рованные банковские системы оснаще-

ны средствами выхода в Сеть. Это осо-

бенно важно в связи с предстоящим

вступлением России в ВТО. Бурно раз-

виваются корпоративные информаци-

онные системы, как важнейшая состав-

ная часть электронной коммерции. Од-

нако переход к новой «цифровой» эко-

номике ставит перед банками много-

численные технические проблемы.

Главная из них — защита информаци-

онных ресурсов и, прежде всего, «из-

нутри».

Направления деятельности кафедры

определяются современными потреб-

ностями развития защищенных авто-

матизированных банковских систем,

которые обеспечивают, например, ши-

рокое использование платежных

средств типа пластиковых карт и фун-

кционирование электронных магази-

нов в сети Интернет. При этом всегда

возникают вопросы, часто задаваемые

потребителями данных услуг:

•  Насколько можно доверять мага-

зину и банку, который берет на себя

функции кассира?

•  Не будут ли потеряны деньги, ко-

торые покупатель переводит за товар

или услуги?

•  Не будет ли

неправильно ис-

пользована пер-

сональная ин-

формация поку-

пателя?

•  Используют-

ся ли какие-либо

средства защиты

информации (на-

пример, номер

банковского счета

или код пластико-

вой карточки)

при их «переме-

щении» по Ин-

тернет между по-

купателем и мага-

зином? И т.д.

Ответам на эти вопросы, а также ква-

лифицированному решению связан-

ных с ними проблем по защите банков-

ской информации и учат на этой ка-

федре.

Кафедра «Компьютерное право»; за-

ведующий — заместитель начальника

Центра подготовки космонавтов, Герой

России, д.ю.н. Ю.М. Батурин.

Информационное общество, эконо-

мика знаний — это не только и не

столько техника, технологии, инфра-

структура; это прежде всего люди, без

которых самая лучшая техника, самые

современные технологии не смогут ра-

ботать. Возрастает роль творческого

труда, который требует умения быстро

ориентироваться в потоке информа-

ции, концептуально мыслить, прини-

мать нестандартные решения. Деятель-

ность человека начала ХХI века харак-

теризуется большой степенью интел-

лектуализации, обладает высоким

уровнем динамичности и персонифи-

кации. Фундаментом этого являются

творческие способности личности, ко-

торые важны не только для нее самой,

но и для общества в целом. Современ-

ные специалисты должны уметь видеть

мир как единое целое, со всеми его не-

достатками и достоинствами, а не вы-

делять какой-то один аспект. Сейчас

требуется комплексное образование,

направленное на создание глобальной

информационной культуры. Точные

науки, в которых множество нормати-

вов и правил, должны органично соче-

таться с гуманитарными дисциплина-

ми. Поэтому на факультете, наряду с

фундаментальной подготовкой по тех-

ническим специальностям, студенты

получают глубокие знания по гумани-

тарным и, особенно, по правовым про-

блемам информационной безопаснос-

ти. Это является основным направле-

нием деятельности кафедры. Осознать

другие гуманитарные проблемы ин-

формационной безопасности, попы-

таться их понять нашим студентам по-

могают встречи с известными учены-

ми, искусствоведами, актерами, музы-

кантами в старинной подмосковной

усадьбе «Середниково», где располага-

ется Национальный Лермонтовский

центр. Ведь именно в красоте прячут-

ся высшие формы целесообразности в

природе, в технике и в человеческих от-

ношениях.

Английский язык для наших студен-

тов — одна из самых любимых дисцип-

лин, несмотря на то, что занятия язы-

ком ЕРS (английский для профессио-

налов!) — требуют уйму сил, времени

и постоянной работы. При нынешней

«моде» на английский сам интерес к

языку не удивителен. Однако для спе-

циалиста по защите информации анг-

лийский язык — это часть профессио-

нальных знаний, которых не приобре-

сти нигде! Ведь все документы, инст-

рукции, электронная, коммерческая

корреспонденция, участие в переводах

профессиональной литературы, уме-

ние говорить не на полуграмотном ло-

маном английском, а на том, который

отличает высокого профессионала —

это все наш английский — и все пять

лет!

На сегодняшний день факультет рас-

полагает современной вычислительной

базой, сформировался высококласс-

ный профессорско-преподавательский

состав из преподавателей университе-

та, а также ученых и специалистов ве-

дущих научных школ и органов госу-

дарственной власти. Наши преподава-

тели постоянно участвуют в междуна-

родных конференциях по проблемам

информационной безопасности, выс-

тупают соорганизаторами международ-

ных школ для студентов различных

стран. Идеологию обучения на факуль-

тете можно выразить известной народ-

ной мудростью: «Скажи мне — и я за-

буду; покажи мне — и я запомню; дай мне

действовать самому — и я научусь!»

И трудно не согласиться со словами

нобелевского лауреата Макса Лауэ:

«Образование есть то, что остается у

человека, когда все выученное им за-

быто». Наряду с выполнением курсо-

вых и дипломных работ, студенты по-

лучают практические умения и навы-

ки, принимая активное участие в вы-

полнении ряда проектов по межвузов-

ским научно-техническим програм-

мам. Результаты своих работ студенты

могут представлять на ежегодных все-

российских и международных конфе-

ренциях, публиковать в издаваемом на

факультете научном журнале «Безопас-

ность информационных технологий».

Кроме того, с факультетом охотно и

плодотворно сотрудничают компании

и фирмы, успешно зарекомендовавшие

себя на российском рынке информаци-

онных технологий и ставшие нашими

партнерами в обучении студентов. Это

антивирусная компания «Лаборатория

Касперского», «Информзащита»,

Центр безопасности информации

«Маском», ОКБ «Сапр», ООО «Анкад»

и др.

Из года в год растет спрос на наших

выпускников как со стороны органов

государственного управления, научных

и высших учебных заведений страны,

так и со стороны банков, финансовых

компаний, международных организа-

ций и фирм.

Состав кафедр факультета логично

дополняется кафедрами, образующими

«военно-спортивный» комплекс. Это

военная кафедра, которую возглавляет

полковник Ю.А.Кушнарев, и кафедра

физического воспитания, во главе кото-

рой — профессор, заслуженный мастер

спорта, многократный олимпийский

чемпион В.И.Старшинов.

Если Вы готовы учиться, трудиться,

действовать, проявляя инициативу и

настойчивость, слушать и слышать,

искать и находить нестандартные ре-

шения — Вы наш студент. Ждем Вас …

А.А. Малюк,

 декан факультета «Б»,

профессор, заслуженный

работник высшей школы

Российской Федерации.
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На кафедре криптологии и дискретной математики

идет обсуждение учебно-исследовательских работ.


