
Новая образовательная программа ФКН ВГУ (бакалавриат)  

Направление подготовки 090900.62 "Информационная безопасность",  

профиль "Безопасность компьютерных систем" 

Формы обучения: дневная. Условия приема: договор.  

 
Область профессиональной деятельности бакалавра 

информационной безопасности (ИБ): обеспечение защищенности 
информационных систем и технологий в условиях существующих угроз в 
информационной сфере.   

Объектами деятельности бакалавра  являются: компьютерные 
информационные системы, информационные ресурсы и информационные 
технологии; обеспечение информационной безопасности этих объектов; 
процессы управления информационной безопасностью защищаемых 
объектов. 

Кем может работать 
Бакалавр по направлению подготовки «Информационная 

безопасность»  и профилю "Безопасность компьютерных систем" может 
работать: инженером по эксплуатации и управлению информационной 
безопасностью компьютерных систем;  руководителем и разработчиком 
проектов в области защиты информации; инженером - исследователем в 
сфере ИБ; программистом  широкого профиля в любой организации; 
системным администратором. 

Преимущества получения образования в области ИБ на ФКН: 
- углубленная подготовка в области безопасности, прежде всего, 
компьютерных систем и реализуемых в них информационных технологий; 
-   большое количество дисциплин, связанных с программированием  и 
системами искусственного интеллекта; 
- обеспечение участия студентов в разработках ФКН в сфере ИБ и 
практической деятельности в профильных организациях.  

Для проведения занятий привлекаются штатные сотрудники 
факультета компьютерных наук, являющие специалистами в области ИБ, 
в том числе, имеющие сертификаты для работы с современными 
средствами защиты информации (ООО «Инфотекс»), а также сотрудники 
внешних организаций, профессионально работающие в сфере ИБ 
(удостоверяющий центр электронно-цифровой подписи Правительства 
Воронежской области, ЗАО «НПО« ИНФОБЕЗОПАСНОСТЬ», ВУНЦ ВВС 
ВВА им. Н. Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина и др.)  и ведущих компьютерных 
фирмах Воронежа.  
 

 
 
 

Содержание учебного плана 
 
Основные дисциплины базовой профессиональной части 

учебного плана: 
-основы информационной безопасности; 
-аппаратные средства вычислительной техники; 
 -программно-аппаратные средства защиты информации;  
-криптографические методы защиты информации;  
-техническая защита информации; 
-организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности; 
- cети и системы передачи информации; языки программирования;  
-технологии программирования; 
-управление информационной безопасностью; 
 -информационные технологии. 
Основные специальные дисциплины (дисциплины профиля): 
-введение в программирование; 
-алгоритмы и структуры данных; 
-проектирование защищенных баз данных;  
-биометрические методы идентификации личности;  
-интеллектуальные системы в ИБ; 
-защита электронного документооборота;  
-администрирование  и управление безопасностью компьютерных 

сетей;  
-безопасность банковских систем;  
-анализ уязвимостей программного обеспечения;  
-cтеганография и цифровые водяные знаки;  
-технологии обработки информации;  
-объектно-ориентированное программирование;  
-язык программирования Java;  
-Web-технологии; 
- разработка приложений на  СИ++; 
- квантовая теория информации.  
 

Прохождение практик в ведущих компьютерных фирмах Воронежа, 
а также организациях, работающих в сфере ИБ  

Возможно продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре!!! 



ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК ВГУ 
ПРИГЛАШАЕТ ПОСТУПАТЬ 

НА НАПРАВЛЕНИЕ ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА  
(В ЭКОНОМИКЕ, ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УПРАВЛЕНИИ) 
Формы обучения: дневная. Условия приема: бюджет (25 мест), договор 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА (ПРАВИЛА 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ) – 
ЭТО НАУКА, ИССЛЕДУЮЩАЯ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА, КОТОРАЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ШИРОКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ (ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ) ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССАХ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ 

Википедия 
  

СБЕРБАНК ДОЛЖЕН СТАТЬ ИТ-КОМПАНИЕЙ С БАНКОВСКОЙ 
ЛИЦЕНЗИЕЙ 

Герман Греф, президент Сбербанка РФ 
 

Информационные технологии (ИТ) стали основой финансово-

экономической деятельности. Эти технологии коренным образом 

меняют отношения на рынках товаров и услуг: мировые процессы 

глобализации основываются на современных достижениях 

информационных технологий; понятие метакапитализма базируется 

на электронной революции в бизнесе;  информация становится 

товаром и по своей стоимости намного превосходит материальные 

ценности. Современные экономику, менеджмент и маркетинг, 

государственное управление невозможно рассматривать без 

информационных технологий. Специалисты ИТ с экономическими 

знаниями приобретают руководящую роль в становлении и развитии 

современного бизнеса, государственных и коммерческих 

предприятий. 

Факультет компьютерных наук ВГУ открыл два новых профиля 

бакалаврского направления «Прикладная информатика»: 

«Прикладная информатика в экономике» и «Прикладная 

информатика в государственном и муниципальном управлении». 

Главной составляющей учебного процесса, наряду с естественно-

научными и экономическими дисциплинами, впервые в российской 

практике подготовки бакалавров прикладной информатики 

является изучение современных средств и технологий 

информационной экономики: аналитической деятельности (BI) – 

Business Studio, MATLAB; планирования и управления (ERP-

системы) – SAP, 1С, MS Project.  Глубокое освоение 

пользовательских технологий работы даже с одной из 

названных систем + экономические знания – гарантия 

востребованности на рынке труда и высокой заработной 

платы. 

Обучение проводится на базе кафедры информационных 

технологий управления, которая имеет опыт подготовки бакалавров 

и магистров в области информационных технологий экономики и 

менеджмента, в том числе ведет коммерческую магистратуру по 

заказу компании ATOS. В обучении принимают участие 

высококвалифицированные практикующие специалисты.  Обучение 

ведется как на бюджетной, так и на коммерческой основе (60-70 тыс. 

руб. в год). 

Желающие более подробно познакомиться с условиями 

поступления на указанные образовательные профили могут 

обратиться на факультет компьютерных наук, кафедра 

информационных технологий управления, ком.314п в главном 

корпусе ВГУ, зав. кафедрой – проф. Матвеев Михаил Григорьевич, 

тел. 228-11-60 (доб. 1606). 

 

30 октября в 17 часов на факультете компьютерных 

наук, а. 479 будет проводиться встреча с абитуриентами, 

интересующимися направлениями «Информационная 

безопасность» и «Прикладная информатика». 

 

 


