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Вчерашний студент, выпускник
факультета, а ныне — к.т.н., доцент

кафедры 44 С.В. Запечников.

На занятии в «Середниково».

Жизнь и национальная безопасность
выдвигают новые проблемы. Стреми-
тельное освоение информационных тех-
нологий в финансово-промышленной
сфере, государственном управлении и в
целом ряде других областей породили
противоправные и агрессивные дей-
ствия, вплоть до угрозы информацион-
ных войн. Противодействие вредоносно-
му, злонамеренному использованию ин-
формационных технологий и составля-
ет суть престижной и востребованной се-
годня (а еще больше завтра!) профессии,
которую получают выпускники факуль-
тета «Информационная безопасность».
Факультет является одним из молодых в
МИФИ: в ноябре 2005 года ему испол-
няется 10 лет.

В настоящее время в составе факуль-
тета четыре специальные и три общеоб-
разовательные кафедры.

Подготовка кадров ведется по специ-
альностям:

• Комплексное обеспечение информаци-
онной безопасности автоматизированных
систем;

• Комплексная защита объектов инфор-
матизации.

Наши студенты получают традицион-
ную для МИФИ фундаментальную фи-
зико-математическую подготовку, в том
числе по дискретной математике, ин-
форматике и программированию, рас-
ширенную языковую и юридическую
подготовки.

Кафедра № 41 «Защита информации»
— базовая на факультете; заведующий —
декан факультета, профессор А.А. Малюк.

Кафедра по направлению своей дея-
тельности является методологическим и
методическим центром, определяющим
комплексный подход к проектированию
и администрированию систем и средств
защиты информации и информацион-
ной безопасности. Объектами професси-
ональной деятельности выпускников
являются структуры органов управления
государственной власти, промышлен-
ных предприятий и научно-исследова-
тельских организаций, учреждений кре-
дитно-финансовой сферы, банков и т.д.
Иными словами — это объекты, где тре-
буется комплексный и системный под-
ход к обеспечению информационной бе-
зопасности, органично сочетающий
организационные, правовые и техничес-
кие методы и средства защиты при ми-
нимальной их стоимости и оптимальной
эффективности функционирования.

Выпускник кафедры должен владеть
не только навыками по безопасности со-
временных информационных техноло-
гий, но и знать основы самих техноло-
гий, иметь представление о главных тен-
денциях развития информационных
процессов и их влияния на современное
общество. По существу, выпускник ка-
федры является системным интеграто-
ром по комплексному обеспечению ин-
формационной безопасности автомати-
зированных систем.

Одним из мощных средств обеспече-
ния информационной безопасности яв-
ляются криптографические методы за-
щиты информации, которые до недавне-
го времени были атрибутом государ-
ственных структур, обеспечивающих бе-
зопасность страны. Но жизнь не стоит на
месте. Родился Интернет, появился элек-
тронный документооборот. Кто же отка-
жется от таких благ цивилизации? А ин-
формацию, любую информацию следу-
ет защищать. Какими методами? Конеч-
но же, прежде всего криптографически-
ми, основанными на использовании ме-
тодов современной математики. Эта на-
ука сейчас востребована особо, посколь-
ку активно развивается электронный
бизнес, самые разнообразные корпора-
тивные сети. На глазах рождается мо-
бильная коммерция — коммерция при
помощи телефонной трубки. На самом
деле криптограф — это математик высо-
чайшего класса, а криптография — это
совокупность методов прикладной мате-
матики, позволяющих защитить инфор-
мацию от несанкционированного досту-
па путем изменения формы ее представ-
ления. Каким образом?

А вот это уже предмет деятельности
кафедры № 42 «Криптология и дискрет-
ная математика», заведующий — замес-
титель директора ВНИИ проблем вычис-
лительной техники и информатизации,
д.ф-м.н., профессор, академик РАО Н.Д.
Подуфалов.

Кафедра осуществляет углубленную
математическую подготовку и обеспечи-
вает изучение основ информатики все-
ми студентами факультета. Кроме того,
кафедра осуществляет целевую подго-
товку специалистов в интересах силовых

министерств и ведомств. В настоящее
время на кафедре ведется работа по про-
ектированию принципиально новой
учебной программы по криптологичес-
ким дисциплинам. Она охватит наибо-
лее актуальные современные направле-
ния теоретических и прикладных работ,
то есть полный цикл обучения: от мето-
дологических основ криптологии до
многочисленных специальных разделов,
включая электронную коммерцию, кон-
струирование доказательно безопасных
алгоритмов и протоколов, квантово-
криптографические примитивы и прото-
колы, а также многое другое. Програм-
ма учтет все основные современные, в
том числе и международные, тенденции
развития криптологии и, в первую оче-
редь, потребности российского рынка.

Важнейшими задачами по обеспече-
нию национальной безопасности России
в информационной сфере являются:

• усиление средств поиска, сбора, хра-
нения, обработки и анализа информации
с учетом вхождения России в глобальную
информационную инфраструктуру;

• защита государственного информа-
ционного ресурса, прежде всего, в феде-
ральных органах исполнительной влас-
ти и на предприятиях оборонного комп-
лекса.

Решением этих задач займутся выпус-
кники кафедры № 43 «Стратегические
информационные исследования», заведу-
ющий — начальник Управления Феде-
ральной службы по техническому и экс-
портному контролю, к.т.н. Ю.Н. Лавру-
хин.

Основные направления деятельности
будущих специалистов — обеспечение
целостности и надежности работы слож-
ных автоматизированных информаци-
онных комплексов, борьба с опасными
программно-аппаратными средствами
на основе моделирования и тестирова-
ния систем защиты информации.

Известно, что каждые пять лет объем
научной информации удваивается. Сле-
довательно, даже самые наисовремен-
нейшие знания устаревают уже к концу
учебы в школе или вузе. Поэтому научить
самостоятельно овладевать знаниями
гораздо продуктивнее, чем научить про-
сто владеть ими. Мышление, интеллект,
творчество — вечны. Конкретные знания
— преходящи. Знания следует рассмат-
ривать прежде всего как необходимую
составляющую, средство для психичес-
кого развития, как топливо, горение ко-
торого обеспечивает движение вперед.
Неслучайно наши студенты проявляют
неподдельный интерес к таким дисцип-

линам по специализации кафедры как
«Стеганография», «Анализ и управление
рисками в информационных технологи-
ях», «Методы и технические средства
компьютерной информационной раз-
ведки» и др.

Многолетнее сотрудничество факуль-
тета с банковскими структурами и на-
копленный опыт по повышению квали-
фикации специалистов кредитно-фи-
нансовой и банковской сферы послужи-
ли основой для создания еще одной спе-
циализированной кафедры № 44 «Ин-

формационная безопасность банковских
систем», заведующий — заместитель
Председателя Центрального Банка РФ,
директор Департамента информацион-
ных систем, к.т.н. М.Ю. Сенаторов.  Само
наименование кафедры четко определя-
ет направление ее деятельности.

Сегодня, в основном, закончился про-
цесс автоматизации российских банков.
Практически все автоматизированные
банковские системы оснащены сред-
ствами выхода в Сеть. Это особенно важ-
но, учитывая готовящееся вступление
России в ВТО. Бурно развиваются кор-
поративные информационные системы,
как важнейшая составная часть элект-
ронной коммерции. Но переход к новой
«цифровой» экономике ставит перед
банками многочисленные технические
проблемы. Одна из них — защита инфор-
мационных ресурсов и, прежде всего,
«изнутри». Задача эта не так проста, как
может показаться на первый взгляд. Это-
му есть несколько причин: ее решение
подразумевает принятие комплекса не
только технических, но и организацион-
ных мер; внедряемая система защиты
должна быть совместима с другими тех-
нологиями, обеспечивающими безопас-
ность, и т.д. Как решить эту задачу и мно-
гие подобные ей и учат на этой кафед-
ре...

В наш постиндустриальный век, кото-
рый можно назвать веком информации,
мир изменился. Сегодня требуются бо-
лее креативные, то есть способные твор-
чески мыслить люди, успешно сотрудни-
чающие с огромным количеством раз-
личных культур. Современные специа-
листы должны уметь видеть мир как еди-

ное целое, со всеми его недостатками и
достоинствами, а не выделять какой-то
один аспект. Уже недостаточно быть хо-
рошим специалистом в отдельно взятой
отрасли науки. Человечество давно ми-
новало ту стадию, когда было важно со-
здавать продукцию по каким-либо жес-
тким нормативам, для чего вполне дос-
таточно знаний в отдельной области.
Сейчас требуется комплексное образова-
ние, направленное на создание глобаль-
ной информационной культуры. Точные
науки, в которых множество нормативов

и правил, должны органично сочетаться
с гуманитарными дисциплинами. По-
этому на факультете, наряду с фундамен-
тальной подготовкой по техническим
специальностям, студенты получают глу-
бокие знания по гуманитарным и, осо-
бенно, по правовым проблемам инфор-
мационной безопасности — одной из ос-
нов всего комплекса мер по защите ин-
формации.

Это  направление деятельности  осу-
ществляет  кафедра  №  48  «Компьютер-
ное право», заведующий — заместитель
начальника Центра подготовки космо-
навтов, Герой России, д.ю.н. Ю.М. Ба-
турин. Осознать другие гуманитарные
проблемы информационной безопасно-
сти, попытаться их понять нашим сту-
дентам помогают встречи с известными
учеными, искусствоведами, актерами,
музыкантами в усадьбе «Середниково» —
Национальном Лермонтовском центре
под Москвой. 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 языком
EPS (английский для профессионалов!)
— требуют уйму сил, времени и посто-
янной работы. При нынешней «моде» на
английский сам интерес к языку не уди-
вителен. Теперь можно много путеше-
ствовать, петь и танцевать под англо-
язычный текст, смотреть новые фильмы,
не дожидаясь перевода, можно «чатать»
с кем и когда захочешь! Однако для спе-
циалиста по защите информации анг-
лийский язык — это часть профессио-
нальных знаний, которых не приобрес-
ти нигде. Ведь все документы, инструк-
ции, электронная, коммерческая коррес-
понденция (в которой малейшая ошиб-
ка сводит «на нет» действительность до-
кумента!), осведомленность в самых но-
вых изданиях по различной тематике,
участие в переводах профессиональной
литературы, умение говорить не на по-
луграмотном ломаном английском, а на
том, который отличает высокого профес-
сионала — это все наш английский — и
все пять лет!

Высокий уровень организации учеб-
ного процесса и научных исследований,
квалифицированный профессорско-
преподавательский состав позволяют
факультету достойно выступать и на аре-
не международного сотрудничества.
Наши преподаватели постоянно участву-
ют в международных конференциях по
проблемам информационной безопас-

ности, выступают соорганизаторами
международных школ для студентов раз-
личных стран.

Многим известно, что скрывается за
названием ЦЕРН... Это Европейская
организация ядерных исследований в
Женеве, которая с 1954 года проводит
фундаментальные исследования в обла-
сти физики высоких энергий. В ЦЕРНе
свыше 3000 штатных сотрудников и бо-
лее 6500 человек, привлеченных к учас-
тию в многочисленных международных
проектах и экспериментах. Удивитель-
ные успехи ЦЕРНа в области информа-
ционных технологий не прошли мимо
мифистов. Студенты-практиканты двух
факультетов — кибернетики и нашего,
информационной безопасности, — ста-
ли ездить в Женеву, в ЦЕРН для выпол-
нения дипломных проектов по электрон-
ным системам административной дея-
тельности и управления научными про-
ектами. Уровень интересных задач, вы-
сокая зарплата и атмосфера международ-
ного научного сотрудничества позволя-
ют нашим лучшим выпускникам оста-
ваться в науке, повышать свой профес-
сиональный уровень или, как сейчас го-
ворят, поднять свою рыночную цену.

Факультет оснащен современной вы-
числительной базой, основу которой со-
ставляют учебно-методический стенд
Центрального Банка Российской Феде-
рации, учебно-научный центр по комп-
лексной защите информации, создан-
ный Министерством образования Рос-
сии, учебно-методический стенд Феде-
ральной службы безопасности России,
лаборатория криптографических средств
защиты информации, лаборатория авто-
ризованного обучения сетевой академии
Cisco-технологий. Наряду с выполнени-
ем курсовых и дипломных работ, студен-
ты получают практические умения и на-
выки, принимая активное участие в вы-
полнении ряда проектов по межвузовс-
ким научно-техническим программам, в
которых факультет является головным
исполнителем. Результаты своих работ
студенты могут представлять на ежегод-
ных всероссийских и международных
конференциях, публиковать в издавае-
мом на факультете научном журнале «Бе-
зопасность информационных технологий».

Кроме того, с факультетом охотно и
плодотворно сотрудничают компании и
фирмы, успешно зарекомендовавшие
себя на российском рынке информаци-
онных технологий. Это антивирусная
компания «Лаборатория Касперского»,
компания «Информзащита», Центр бе-
зопасности информации «Маском»,
ОКБ «Сапр», ООО «Анкад» и др. Ряд со-
трудников этих компаний читают нашим
студентам спецкурсы по отдельным про-
блемам информационной безопасности,
а сами компании оказывают действен-
ную помощь в трудоустройстве выпуск-
ников, на которых из года в год растет
спрос как со стороны органов государ-
ственного управления, научных и выс-
ших учебных заведений страны, так и со
стороны банков, финансовых компаний,
международных организаций и фирм.

Состав кафедр факультета логично до-
полняется кафедрами, образующими
«военно-спортивный» комплекс. Это
военная кафедра, которую возглавляет
полковник Ю.А. Кушнарев, и кафедра фи-
зического воспитания, во главе которой —
профессор, заслуженный мастер спорта,
многократный олимпийский чемпион В.И.
Старшинов.

А.А. Малюк,
декан факультета «Б»,

профессор,
заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации.

Студент четвертого курса Юрий Гавриков в одной из лабораторий кафедры 43.


