


На кафедре работают преподавателей: 

профессор, доктор наук,  9 доцентов, кандидатов 
наук, ассистенты  и аспиранты.  

Работу в лабораториях кафедры обеспечивают 
инженеры.



В году кафедра осуществляет набор 

студентов :

по направлению

«Информационная
безопасность»

по специальности

«Информационно-
аналитические

системы безопасности»



Двухуровневая форма обучения: 

Бакалавр информационной безопасности        

(4 года обучения)

Магистр информационной безопасности  

(2 года обучения) 

Направление является приоритетным в 

классификации специальностей Российской 

Федерации.



Квалификация выпускника – специалист по защите 

информации

Срок обучения – 5,5 лет

Специальность является приоритетной в 

классификации специальностей Российской 

Федерации.



В программу обучения входит 

изучение информационных 

систем и технологий, 

программирования, 

организационно-правовых, 

инженерно-технических, 

программных, аппаратных, 

криптографических средств 

информационной безопасности. 

Это дает возможность 

выпускникам успешно 

реализовывать себя как в сфере 

создания и эксплуатации 

комплексных систем защиты 

информации, так и в смежных 

областях науки и техники. 



В программу обучения входит 

изучение способов и средств 

аналитической работы, 

программирования, дискретной 

математики, информационных, 

экономических, социальных систем 

и технологий, организационно-

правовых и инженерно-технических 

средств обеспечения 

информационной безопасности. 

Это дает возможность 

выпускникам успешно 

реализовывать себя в сфере 

аналитической деятельности по 

обеспечению безопасности в 

информационных, социальных 

и экономических системах. 
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Для проведения занятий используются специализированные 
лаборатории, оснащенные современным  оборудованием,  
включая новейшую компьютерную технику и программное 
обеспечение, специализированное оборудование 
противодействия промышленному шпионажу и техническим 
разведкам. 



Студенты участвуют в научно-исследовательских работах, 
выступают с докладами на конференциях, публикуют 
результаты  своих исследований. 

Достижения в учебе и науке студентов регулярно поощряются 
именными стипендиями администрации города и области, 
ученого совета университета.



Студенты участвуют в выставках, семинарах, 
конференциях. 

Традиционным стало посещение крупных выставок 
России по безопасности и IT-технологиям: 
Инфоком, ИнфоСекьюрити, Связь Экспоком. 



На кафедре подготовлено более 30 
победителей и призеров 
Международных и Российских 
олимпиад по программированию, 
сетевым технологиям, базам 
данных, операционным системам, 
компьютерной безопасности



Кафедра реализует Международную программу Cisco
Networking Academy. Все студенты кафедры получают 
международные сертификаты специалистов по новейшим 
сетевым компьютерным технологиям. 



 управлять процессами 
обеспечения информационной 
безопасности с учетом 
организационной структуры 
объекта защиты, вероятных угроз 
и уровня развития технологий 
защиты информации. 

эксплуатировать системы 
информационной безопасности, 
выполнять работы по установке, 
настройке и обслуживанию 
технических и программных 
средств защиты; 



 . 
управлять процессами обеспечения 
информационной безопасности с 
учетом организационной структуры 
объекта защиты, вероятных угроз 
и уровня развития технологий 
защиты информации.

осуществлять аналитическую 
работу, связанную с 
противодействием в 
информационной сфере; 
выявлять и активно 
противодействовать атакам 
компьютерных хакеров;
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пользуются спросом 

В органах государственной власти, в 
министерствах и ведомствах, 

В специализированных 
подразделениях силовых структур, 

В информационно-аналитических 
отделах, обеспечивающих 
информационную, финансовую и 
экономическую безопасность 
предприятия, занимающихся сбором 
и обработкой информации о 
рыночной конъюнктуре, технологиях 
производства и т.п.

В средствах массовой информации
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