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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Приоритеты и перспективы научно-технологического 

развития Российской Федерации

«Противодействие … киберугрозам и иным источникам 

опасности для общества, экономики и государства.»
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации,

Утверждена Указом Президента Российской Федерации 

от 1 декабря 2016 года № 642

«Состояние информационной безопасности в 

области науки, технологий и образования 

характеризуется недостаточной эффективностью 

научных исследований, направленных на создание 

перспективных информационных технологий, 

низким уровнем внедрения отечественных 

разработок и недостаточным кадровым 

обеспечением в области информационной 

безопасности…»

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации

Утв. Указом Президента Российской Федерации от 5.12.2016 № 646

Миссия программы–

обеспечение России 

высококвалифицированными 

кадрами, способными 

противостоять большим 

вызовам для общества, 

государства и науки, 

обладающих компетенциями в 

области информационной 

безопасности, кибернетики 

для решения задач 

эффективного 

противодействия 

киберугрозам, создания 

передовых цифровых 

технологий, систем 

обработки больших объёмов 

данных и искусственного 

интеллекта.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Объекты профессиональной деятельности
− фундаментальные и прикладные проблемы информационной безопасности;

− объекты информатизации, информационные ресурсы и информационные технологии, компьютерные, 

автоматизированные, телекоммуникационные, информационные и информационно-аналитические 

системы;

− средства и технологии обеспечения информационной безопасности;

− экспертиза, сертификация и контроль защищённости информации и объектов информатизации;

− методы и средства проектирования, моделирования и экспериментальной отработки систем, средств 

и технологий обеспечения информационной безопасности объектов информатизации;

− организация и управление разработкой информационных технологий защиты информации;

− образовательный процесс в области информационной безопасности, прикладной математики и 

информатики.

Профессиональная деятельность выпускников
направлена на разработку, совершенствование и реализацию новых 

математических и компьютерных методов решения задач в сфере прикладных 

научных исследований, а также во всех сферах деятельности, связанных с

проектированием, созданием и поддержкой информационно-коммуникационных 

систем, систем автоматизированного управления и анализа данных, охватывает

совокупность проблем, связанных с обеспечением информационной безопасности 

компьютерных систем и сетей в условиях существования угроз 

в информационной сфере



ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Профессионально-специализированные компетенции

✓ Способность проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по

тематике информационных технологий защиты информации;

✓ Способность осуществлять научное руководство в сфере информационных технологий

защиты информации;

✓ Способность организовывать процесс разработки программного обеспечения;

✓ Способность управлять программно-техническими, технологическими и человеческими

ресурсами;

✓ Способность управлять проектами в области информационных технологий защиты

информации малого и среднего уровня сложности в условиях неопределенностей,

порождаемых запросами на изменения, с применением формальных инструментов

управления рисками и проблемами проекта.

1. проектная; 

2. научно-исследовательская; 

3. организационно-управленческая.



КАДРОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общее руководство 

научным содержанием и 

образовательной частью 

магистерской программы 

осуществляется штатным 

научно-педагогическим 

работником кафедры 

Программирования, 

имеющим учёную степень 

доктора технических наук и 

учёное звание профессора 

соответствующего 

профиля. Руководитель 

магистерской программы 

ведёт самостоятельные 

научно-исследовательские 

проекты, имеет публикации 

в реферируемых журналах. 

Доля научно-педагогических 

работников, имеющих образование и 

(или) учёную степень, 

соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно-педагогических 

работников составляет 100 

процентов. 

Доля научно-педагогических 

работников, имеющих учёную степень 

и (или) учёное звание, в общем числе 

научно-педагогических работников 

составляет 100 процентов.

Доля научно-педагогических 

работников из числа руководителей 

и работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой 

программы составляет 12 процентов.

В реализации программы принимают

участие 3 доктора наук, профессора,

7 кандидатов наук, доцентов.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

РАБОТНИКИ

ЛАБОРАТОРИИ/

ВИРТУАЛЬНЫЕ 

ЛАБОРАТОРИИ

1. Лаборатория 

«Технических средств 

защиты информации»

2. Лаборатория 

«Технологии хранения и 

защиты данных, 

управления 

информацией»

3. Лаборатория 

«Облачные технологии и 

защита информации»

4. Лаборатория 

«Технологии обработки 

больших данных в 

системах защиты 

информации»

5. Дата-центр на основе 

Сервера Dell

6. Система хранения 

данных Dell



СРОК ОБУЧЕНИЯ, ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН

2 года

Очное 

обучение 

СРОК ОБУЧЕНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ 

ЭКЗАМЕН

Комплексный 

вступительный 

экзамен по 

направлению 

«Прикладная 

математика и 

информатика»

Программа экзамена 

размещена на сайте


