
Творческий отчет 
Ульяновского государственного университета 

О реализации проекта «Юный киберзащитник в рамках года умных 
технологий и креативных индустрий в Ульяновской области» за счет средств, 
выделенных Фондом развития информационных технологий в ульяновской 

области на основании договора  
Фонд № 62 от 19 марта 2018 г. 

 
Реализация проекта направлена на решение проблемы профессиональной 

подготовки школьников и ранней профессиональной профориентации в сфере 
информационных технологий и информационной безопасности. Проект призван обучить 
школьников принципам защиты информации с применением современных 
информационных технологий. 

Из всех ульяновских университетов только в Ульяновском государственном 
университете имеется кафедра, на которой готовят специалистов по защите информации и 
имеется необходимое техническое оснащение и соответствующее лабораторное 
оборудование. Выпускники кафедры обучают и консультируют сотрудников предприятий 
и организаций по вопросам обеспечения информационной защиты, разрабатывают 
нормативно-техническую документацию, создают системы защиты для конкретных 
предприятий, защищают локальные и компьютерные системы от вирусных атак или 
взлома хакеров,  предотвращают утечку важной информации, подлог данных и 
некомпетентность (злой умысел) собственных сотрудников. 

В реализации проекта принимали участие высококвалифицированные сотрудники 
кафедры Информационной безопасности и теории управления Ульяновского 
государственного университета: 

Рацеев Сергей Михайлович – доктор физико-математических наук, профессор; 
Иванцов Андрей Михайлович – кандидат технических наук, доцент; 
Клочков Андрей Евгеньевич – старший преподаватель кафедры. 

 Занятия со школьниками проходили на базе Ульяновского государственного 
университета (расписание занятий и список школьников, проходивших обучение 
прилагаются). Проведение занятий в УлГУ позволило использовать специальное 
техническое оборудование, имеющееся на кафедре Информационной безопасности и 
теории управления УлГУ. Обучение проходило в рамках нескольких модулей. 
 

Модуль 1. Основы информационной безопасности. Читал Клочков А.Е. 
В рамках модуля школьники знакомились с основами информационной 

безопасности. Содержание модуля:  
• Структура информационной сферы и характеристика ее элементов.  
• Субъекты и объекты правоотношений в области информационной 

безопасности. Информация как объект правоотношений.  
• Категории информации по условиям доступа к ней и распространения.   
• Система нормативных правовых актов, регулирующих обеспечение 

информационной безопасности в Российской Федерации  
• Понятие и виды защищаемой информации по законодательству РФ. 

Идентификация, аутентификация,  авторизация.   
 

 Модуль 2. Криптографические методы. Шифры. Читал Рацеев С.М. 
            В рамках модуля школьники знакомились с основами кодирования и 
декодирования. Изучали основы криптографических методов, основные шифры и схемы, 
широко применяемые на практике. Содержание модуля: 



• Линейные коды. Порождающая и проверочная матрица линейного кода. 
Кодирование и декодирование линейного кода. Синдромы. Синдромное 
декодирование. Примеры. 

• Мажоритарное декодирование линейного кода. Коды Хэмминда. Коды Рида-
Маллера. Примеры.   

• Кольцо вычетов, бинарные операции, вычисление обратных элементов с помощью 
обобщенного алгоритма Евклида. Применение данного алгоритма в 
криптографических алгоритмах. Примеры. 

• Симметричные шифры. Шифр простой замены. Шифр сдвига. Аффинный шифр. 
Шифр Виженера. Шифр Вернама. Примеры. 

• Совершенные (невскрываемые) шифры. Шифр модульного гаммирования. Шифр 
табличного гаммирования. Шифры на основе латинских квадратов. Примеры. 

• Пороговые схемы разделения секрета. (n,n)-пороговая схема. Схема Шамира на 
основе интерполяционных многочленов Лагранжа. Схемы на основе n-разрядных 
равновесных двоичных кодов.   

 
 Модуль 3. Технические средства защиты информации. Читал Иванцов А.М. 

В рамках модуля слушатели учились определять различные угрозы 
информационной безопасности. Знакомились с типовыми  средствами защиты 
информации. Имели возможность приобрести практические навыки работы с типовыми 
системами защиты информации. 
Содержание модуля. 

• Законодательство РФ в области информационной безопасности. Сущность и 
содержание национальной безопасности. Виды тайн (государственная, 
коммерческая, служебная, персональные данные). Защита информации 
ограниченного доступа. 

• Угрозы информационной безопасности. Классификация источников угроз 
информационной безопасности. Угрозы ИБ со стороны глобальной сети Интернет. 
Методы и средства противодействия угрозам со стороны глобальной сети 
Интернет.  Приватность в сети Интернет. Правила поведения в социальных сетях. 
Защита от мошенничества. Социальная инженерия. 

• Защита информации от несанкционированного доступа (НСД).  Структура системы 
защиты информации (СЗИ) от НСД, назначение и функции элементов. Типовая 
структура комплексной системы защиты информации от НСД  

• Основы идентификации и аутентификации.  Типовые СЗИ (Аккорд, Соболь, 
DALLAS  LOCK, USB-ключи и смарт-карты eToken; «ШИПКА». «Secret Net»; 
«Secret  Disk»  

• Основные методы обеспечения информационной безопасности.  
• Основные каналы утечки информации, создаваемые техническими средствами 

обработки и передачи информации. Типовые приборы выявления технических 
каналов утечки и защиты от них (Пиранья, D-006, SI-3010, Гром-ЗИ-4).  

 
 По окончании курсов были выполнены итоговые проекты, оформленные виде 
презентаций по предложенным темам: 

• «Основные методы обеспечения информационной безопасности»; 
• «Компьютерные угрозы»; 
• «Блокираторы сотовой связи»; 
• «Безопасность в Интернете. Методы социальной инженерии»;  
• «Защита от киберугроз»; 
• «Приватность в Интернете»; 
• «Правила безопасности в сетях». 
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