


«Математики думают, что 
Бог в уравнениях, нейрологи

уверены, что Бог в мозге, а IT-
специалисты уверены, что 

Бог – один из них». 
Морган Фриман



По данным зарубежных исследований о потребителях, 
пользующихся глобальной сетью, существуют четыре 
различные группы потребителей, выходящие в 
Интернет с различными мотивациями:
♦ заинтересованные в 

информации,
♦ желающие развлечений,
♦ те, кто хочет купить товары,
♦ те, кто пока не определился

в своих предпочтениях



Мы сталкиваемся с неразрешимой проблемой. Интернет был создан
как безопасное и свободное средство связи и обмена информацией.
Создание системы оперативно-розыскных мероприятий позволяет
не только отслеживать потенциальных и реальных взломщиков
чужих сайтов, но и контролировать личную электронную переписку
практически любого человека. Уже сейчас правоохранительные
органы многих стран активно вмешиваются в деятельность
пользователей Интернета в целях пресечения тех или иных

преступлений.



Не подскажите номер счета, где деньги лежат? Что, нет? И
не надо – вон, у Леночки из бухгалтерии он на бумажке
написан и приклеен на монитор. И в аське она просила
Лидочку из банка напомнить ей пароль, и по «мылу»
платёжные поручения в банк посылала....

Если коммерческая организация допускает утечку более 20% 
важной внутренней информации, то в 60 случаях из 100 она –
банкрот. 93% компаний, лишившихся доступа к собственным 
данным на срок более 10 дней, покидают бизнес. Ущерб, 
нанесенный мировой экономике IT-угрозами (вирусами, 
атаками хакеров, сетевыми мошенничествами и спамом), 
огромен. По данным Computer Economics, убытки только от 
одних «вредоносных» программ составили в прошлом году 
более 14 миллиардов долларов. Ежегодный ущерб от 
киберпреступлений во всем мире превышает 40 млрд. 
долларов!



•кража информации (64%)
•вредоносные программы (49%)
•хакерские атаки (48%)
•спам (45%)
•халатность сотрудников (43%)



Специалист по компьютерной безопасности – сотрудник,
занимающийся обеспечением компьютерной безопасности на
предприятии.
К основным обязанностям работника относятся:
•проектирование программных и аппаратных средств защиты информации в
соответствии с техническим заданием с использованием средств
автоматизации проектирования;
•предварительная оценка, выбор и разработка необходимых методик поиска
уязвимостей;
•проведение экспериментально-исследовательских работ при аттестации
объектов с учетом требований к обеспечению защищенности компьютерной
системы;
•проведение инструментального мониторинга защищенности компьютерных
систем;
•установка, настройка, эксплуатация и обслуживание аппаратно-
программных средств защиты информации;
•администрирование подсистем информационной безопасности
компьютерных систем.



Абитуриент, выбравший
специальность ИБ, должен любить
технику, поскольку в вузе его ждет
серьезная техническая подготовка.
Помимо математических дисциплин
специалисты по комплексной защите
обязательно изучают электротехнику
и электронику, технические средства
охраны, системы телевизионного
наблюдения и контроля доступа на
охраняемом объекте, особенности
технических каналов утечки
информации в электронной
аппаратуре и др.



Подготовку специалистов по информационной безопасности предлагают 
сегодня более 40 российских вузов. 

•Московский технический университет имени Н.Э. Баумана 
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)
• Московскй инженерно-физический институт (МИФИ)
• Московский государственный институт электроники и 
математики (МИЭМ)  
• Российский государственный гуманитарный университет 
(РГГУ)
• Российский государственный социальный университет 
(РГСУ) и др.



http://мой-ориентир.рф/энциклопедия-профессий/1423/



•Программист
•Системный архитектор
•Специалист по информационным системам
•Специалист по информационной безопасности
• Системный аналитик
• Специалист по системному администрированию
•Менеджер информационных технологий
•Менеджер по продажам решений и сложных технических 
систем
•Специалист по информационным ресурсам
•Администратор баз данных




