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Факультет «Информационная безо�
пасность» является одним из молодых в
МИФИ и ведет свою родословную с
1991 года, когда в составе факультета
«Кибернетика» была организована ка�
федра «Зашита информации в АСУ и
сетях ЭВМ». Стремительное развитие
этого направления привело к созда�
нию в 1995 году отдельного факульте�
та, в составе которого в настоящее вре�
мя уже насчитывается 5 специальных
и 3 общеобразовательные кафедры.

Факультет ведет подготовку студен�
тов по специальностям «Комплексное
обеспечение информационной безо�
пасности автоматизированных сис�
тем» и «Юриспруденция».

Наши студенты получают традици�
онную для МИФИ фундаментальную
физико�математическую подготовку,
в том числе по дискретной математи�
ке, информатике и программирова�
нию, расширенную языковую и юри�
дическую подготовки. Предоставля�
ются широкие возможности овладе�
ния навыками работы с современны�
ми информационными технологиями,
с системным и инженерным обеспе�
чением их безопасности.

Базовая кафедра №41 называется
«Защита информации», заведующий —
декан факультета, к.т.н., доцент А.А.
Малюк.

Кафедра по направленности своей
деятельности является методологи�
ческим и методическим центром, оп�
ределяющим комплексный подход к
проектированию и администрирова�
нию систем и средств защиты инфор�
мации и информационной безопасно�
сти. Объектами профессиональной
деятельности выпускников кафедры
являются структуры органов управле�
ния государственной власти, про�
мышленных предприятий и научно�
исследовательских организаций, уч�
реждений кредитно�финансовой сфе�
ры, банков и т.д. Иными словами —
это объекты, где требуется комплекс�
ный и системный подход к обеспече�
нию информационной безопасности,
органично сочетающий организаци�
онные, правовые и технические мето�
ды и средства защиты при минималь�
ной их стоимости и оптимальной эф�
фективности функционирования.

Выпускник кафедры «Защита ин�
формации» должен владеть не только
навыками по безопасности современ�
ных информационных технологий, но
и знать основы самих технологий,
иметь представления о главных тен�
денциях развития информационных
процессов и их влиянии на современ�
ное общество, а также:

• владеть методами оценки угроз
информации и информационных уг�
роз;

• знать методы проектирования
комплексных систем обеспечения ин�
формационной безопасности;

• уметь организовывать функцио�
нирование комплексных систем обес�
печения информационной безопасно�
сти;

• иметь представление о способах,
методах и средствах информационных
противодействий и информационной
борьбы;

• знать организационно�правовые
основы обеспечения информацион�
ной безопасности.

Таким образом, выпускник кафедры
является по существу системным интег�
ратором по комплексному обеспечению
информационной безопасности автома�
тизированных систем.

Одним из мощных средств обеспе�
чения информационной безопаснос�
ти являются криптографические мето�
ды защиты информации, которые до
недавнего времени были в исключи�
тельной компетенции спецслужб,
обеспечивающих безопасность стра�
ны. Однако, кредитно�финансовая и
другие сферы деятельности общества,
в том числе и частные лица, не менее
остро нуждаются в подобных сред�
ствах для защиты своих законных ин�
тересов. В частности, без такого крип�
тографического средства как элект�

ронная цифровая подпись невозмо�
жен конфиденциальный электронный
документооборот, безопасная элект�
ронная коммерция, в том числе через
сеть Интернет. Это предопределило
создание специальной кафедры №42

«Криптология и дискретная математи�
ка», заведующий — д.ф.м.н., профес�
сор Н.Д. Подуфалов, которая осуще�
ствляет углубленную математическую
подготовку и обеспечивает изучение
основ информатики всеми студента�
ми факультета. Кроме этого, кафедра
осуществляет целевую подготовку
специалистов в интересах силовых
министерств и ведомств. Выпускники
кафедры должны:

• владеть основами современных
криптографических методов защиты
информации;

• иметь глубокую теоретическую
подготовку по математическим мето�
дам современной криптографии;

• использовать основные методы
анализа стойкости криптографичес�
ких алгоритмов;

• знать современные методы и
средства криптографической защиты
информации в вычислительных сис�
темах и телекоммуникационных се�
тях;

• уметь использовать криптографи�
ческие методы и средства при постро�
ении комплексных систем защиты
информации;

• знать организационно�правовые
и нормативно�технические аспекты
деятельности, связанной с разработ�
кой и эксплуатацией средств криптог�
рафической защиты;

• иметь навыки программной реа�
лизации криптографических алгорит�
мов и оценки их эффективности.

На кафедре планируется подготов�
ка специалистов по специальности
«Комплексное обеспечение информа�
ционной безопасности автоматизиро�
ванных систем», направление специ�
ализации «Криптографические систе�
мы информационной безопасности».

Важнейшими задачами по обеспе�
чению национальной безопасности
России в информационной сфере, как
следует из Указа Президента Россий�
ской Федерации от 17 декабря 1997
года №1300, является:

• усиление средств поиска, сбора,
хранения, обработки и анализа ин�
формации с учетом вхождения России
в глобальную информационную инф�
раструктуру;

• защита государственного инфор�
мационного ресурса, прежде всего, в
федеральных органах исполнительной
власти и на предприятиях оборонно�
го комплекса.

Решением этих задач займутся вы�
пускники кафедры №43 «Стратегичес�
кие информационные исследования».
Основные направления деятельности
будущих специалистов — обеспечение
целостности и надежности работы
сложных автоматизированных ин�
формационных комплексов, борьба с
опасными программно�аппаратными
средствами на основе моделирования
и тестирования систем защиты ин�
формации. Выпускники кафедры дол�
жны:

• владеть основами современных
информационных технологий общего
и специального назначения;

• иметь представление об основных
тенденциях и закономерностях разви�
тия информационных технологий,
средств и методов защиты и анализа
безопасности информации;

• знать современные криптографи�
ческие средства защиты информации,
уметь проводить грамотный анализ и
оценку уровня безопасности и выбор
аппаратных и программных средств
криптографической защиты;

• представлять основы организа�
ции и функционирования информа�
ционных сетей, уметь производить
оценку уязвимости информации в ав�
томатизированных системах, выяв�

лять возможные способы нарушения
информационной безопасности и
проводить испытания применяемых
методов и средств защиты от несанк�
ционированных воздействий, осуще�
ствлять администрирование и управ�
ление безопасностью сетей;

• уметь производить оценку и ана�
лиз возможности утечки информации
по техническим каналам, выбирать и
эксплуатировать технические средства
защиты;

• знать организационно�правовые
и нормативные основы защиты и ана�
лиза уязвимости информации, серти�
фикации и аттестации средств и тех�
нологий по требованиям информаци�
онной безопасности.

Итоги многолетнего сотрудниче�
ства факультета с банковскими струк�
турами и накопленный потенциал
учебно�методической работы по по�
вышению квалификации специалис�
тов кредитно�финансовой сферы ста�
ли основой для создания еще одной
специализированной кафедры №44
«Информационная безопасность бан�
ковских систем», заведующий — к.т.н.,
ст. научный сотрудник М.Ю. Сенато�
ров. Само наименование кафедры чет�
ко определяет направление ее деятель�
ности.

Выпускники кафедры должны:
• владеть основами современных

банковских информационных техно�
логий;

• иметь представление об основных
тенденциях и закономерностях разви�
тия банковских информационных тех�
нологий, средств и методов защиты
банковской информации;

• знать современные криптографи�
ческие средства защиты банковской
информации, уметь осуществлять гра�
мотный выбор аппаратных и про�
граммных средств криптографичес�
кой защиты;

• использовать основы организа�
ции и функционирования банковских
корпоративных информационных се�
тей, уметь выявлять возможные спо�
собы нарушения информационной
безопасности банковских автоматизи�
рованных систем и предлагать мето�
ды защиты от несанкционированных
воздействий и их предотвращения,
администрировать и управлять безо�
пасностью сетей;

• уметь производить оценку и ана�
лиз возможности утечки банковской

информации по техническим кана�
лам, выбирать и эксплуатировать тех�
нические средства защиты;

• применять организационно�пра�
вовые и нормативные меры защиты
банковской информации.

На кафедре ведется работа по полу�
чению лицензии по специальности
«Комплексное обеспечение информа�
ционной безопасности автоматизиро�
ванных систем», специализации «Ин�

формационная безопасность банков�
ских автоматизированных систем»,
«Безопасность открытых информаци�
онных систем».

Сегодня, когда компьютер прочно
вошел в наш быт, мы все чаще вынуж�
дены доверять ему свои секреты (фи�
нансовые, промышленные, медицин�
ские и др.) Надежно ли он охраняет
их? Каково наше право на свою соб�
ственную информацию? Вам еще не
приходилось сталкиваться с хакерами?
А Вас самих никогда не обвиняли в
том, что, желая получить безобидную
на первый взгляд информацию, Вы,
по существу, нарушили закон. Вы —
хакер? Где грань между правом на сво�
бодный доступ к информации и автор�
ским правом или правом на частную
жизнь других людей, если все данные
находятся в компьютере? Как техни�
чески и юридически защитить свои
секреты, или в виртуальном мире пра�
ва тоже виртуальны?

В настоящее время МИФИ — это
единственный вуз страны, где пробле�
мы защиты информации изучаются в
тесной взаимосвязи их технических и
правовых аспектов. По существу, здесь
на стыке технических и гуманитарных
вопросов развивается новое научное
направление юриспруденции и наря�
ду с фундаментальной подготовкой по
техническим специальностям студен�
ты факультета получают глубокие зна�
ния по правовым проблемам инфор�
мационной безопасности — основы
всего комплекса мер по защите ин�
формации.

Это направление деятельности осу�
ществляют кафедры «Компьютерное
право», заведующий — д.ю.н., профес�
сор Ю.М. Батурин, и «Общая юрисп�
руденция и правовые основы безопасно�
сти», заведующий — д.ю.н., профессор
А.А.Фатьянов. Ими же ведется подго�
товка юристов, которые, кроме общей
фундаментальной программы (учеб�
ный план подготовки специалистов по
юриспруденции полностью соответ�
ствует Государственному образова�
тельному стандарту высшего профес�
сионального образования), дополни�
тельно специализируются в области
правового обеспечения информаци�
онной безопасности государственных
и предпринимательских структур. В
частности, по противодействию пра�
вонарушениям в сфере компьютерной
информации, по теоретическим и

практическим проблемам правового
регулирования сети Интернет в Рос�
сии и др.

Английский язык с учетом будущей
профессии преподается студентам в
течение всего периода обучения, орга�
низован цикл занятий по гуманитар�
ным аспектам информационной безо�
пасности, в рамках которого студен�
ты имеют возможность посещать под�
московную усадьбу Середниково –
Национальный Лермонтовский
центр, где перед ними выступают из�
вестные ученые, искусствоведы, лите�
раторы, музыканты.

На факультете проводится значи�
тельный объем научно�исследователь�
ской работы. Наряду с учебно�иссле�
довательской деятельностью, курсо�
вым и дипломным проектированием,
студенты могут принять участие в вы�
полнении ряда проектов по межвузов�
ским научно�техническим програм�
мам, связанным с решением проблем
информационной безопасности, в ко�
торых факультет является головным
исполнителем. Результаты своих работ
студенты могут представлять на еже�
годных всероссийских и международ�
ных конференциях, семинарах и выс�
тавках, публиковать в издаваемом на
факультете журнале «Безопасность
информационных технологий». Вы�
пускники факультета имеют возмож�
ность повысить свою квалификацию
в аспирантуре, а после ее окончания
защитить на соответствующем специ�
ализированном совете диссертации на
соискание ученых степеней доктора
(кандидата) технических или юриди�
ческих наук.

Кадровый состав факультета состо�
ит из высококвалифицированных
преподавателей института, а также
ученых и специалистов ведущих науч�
ных школ и органов государственной
власти.

Факультет оснащен современной
вычислительной базой, основу кото�
рой составляют учебно�методический
стенд Центрального Банка Российс�
кой Федерации, отраслевой учебно�
научный центр по комплексной защи�
те информации, созданный Минобра�
зования России, межотраслевая учеб�
но�научная лаборатория по физичес�
кой защите, учебно�методический
стенд Федеральной службы безопас�
ности России, лаборатория криптог�
рафических средств защиты информа�
ции, лаборатория авторизованного
обучения сетевой академии Cisco�тех�
нологий.

Факультет также предлагает различ�
ные формы переподготовки кадров.
Есть богатый опыт разработки курсов
по соответствующим мировым стан�
дартам, который охватывает такие тех�
нологии как базы данных, WEB�при�
ложения и многие другие, построен�
ные по модульному принципу, позво�
ляющему потребителю выбрать курсы
по своему усмотрению.

Свою работу факультет проводит в
тесном контакте с предприятиями —
потребителями молодых специалис�
тов. Этому способствуют соглашения
о сотрудничестве МИФИ с рядом го�
сударственных и коммерческих орга�
низаций.

Факультет оказывает своим выпус�
кникам, успешно прошедшим курс
обучения, действенную помощь в
дальнейшем трудоустройстве. Свиде�
тельство качества подготовки специ�
алистов на факультете — постоянно
растущий спрос на них как со сторо�
ны органов государственного управле�
ния, научных и высших учебных заве�
дений страны, так и со стороны бан�
ков, финансовых компаний, междуна�
родных организаций и фирм.

Учитывая традиционно высокий
конкурс при поступлении на обучение
по профилю факультета, организова�
на контрактная форма обучения с пре�
доставлением общежития для выпус�
кников школ и лиц, имеющих непол�
ное (не менее трех курсов) и полное
высшее образование.

А.А. Малюк,
декан факультета «Б»,

к.т.н., доцент,
академик Международной

академии информатизации.


