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Вопрос конкурентоспособности вы-
пускника вуза является краеугольным кам-
нем всей системы высшего образования. 
Не секрет, что на сегодняшний день в сис-
теме образования есть ряд проблем, кото-
рые нельзя не учитывать при построении 
образовательной траектории: уменьшение 
количества абитуриентов, рост и вариатив-
ность требований работодателей к содер-
жанию подготовки будущего работника, 
изменения на рынке труда. В подобных ус-
ловиях особое место в системе подготовки 
ИТ-специалиста занимает академическое 
партнерство с ведущими компаниями  
как российскими, так и международными. 
Академическое партнерство – это способ 
сотрудничества на образовательном уров-
не между разработчиком программного 
обеспечения и вузом. Компания-партнер 
предоставляет вузу программные средства 
и образовательные материалы, для того 

чтобы студенты могли освоить тот или иной 
программный продукт в процессе изучения 
определенной взаимосвязанной дисципли-
ны. Выгода от партнерских программ оче-
видна как для самих компаний, так и для ву-
зов. Вузы получают возможность бесплатно 
и при техническом сопровождении изучать 
дорогостоящие программные средства, по-
лучать методические материалы для углуб-
ленной работы с ними и давать возмож-
ность студентам получать дополнительные 
ИТ-навыки. Как считает Г.Н. Смородин: 
«Поскольку корпорация является публич-
ной компанией, то можно утверждать, что 
присутствие академического партнера на 
рынке образовательных услуг сказывается 
на курсовой стоимости акций корпорации. 
Активность академического партнерства 
непосредственно воздействует на имидж 
корпорации и на узнаваемость ее бренда. 
Помимо этого формируется организацион-
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ная структура партнерства и накапливается 
его интеллектуальная собственность» [7]. 
Таким образом, при минимальных затра-
тах компании получают на местах готовых 
специалистов, ориентированных на исполь-
зование именно их программного средства, 
а не каких-либо еще. 

Факультет информатики Магнито-
горского государственного университета 
является академическим партнером не-
скольких компаний, признанных в области 
обеспечения защиты информации и инфор-
мационной безопасности: ЗАО «Лаборато-
рия Касперского», ООО «Digital Security», 
компания SearchInform и других.

ЗАО «Лаборатория Касперского» – одна 
из наиболее динамично развивающихся 
компаний в сфере информационной без-
опасности. Она входит в четверку ведущих 
мировых производителей программных ре-
шений для защиты конечных устройств [1]. 

«Академия Касперского» – это образо-
вательная программа для средних профес-
сиональных и высших учебных заведений, 
а также центров повышения квалификации 
и переподготовки преподавателей. Основ-
ные направления программы  это распро-
странение передовых знаний и опыта в об-
ласти защиты информации от современных 
компьютерных угроз, модернизация учеб-
ного процесса в соответствии с потреб-
ностями рынка и обеспечение доступным 
комплексом антивирусной защиты в систе-
ме высшего, послевузовского и дополни-
тельного образования.

Цели академического партнерства меж-
ду ЗАО «Лаборатория Касперского» и фа-
культетом информатики в рамках програм-
мы «Академия Касперского»:

● сотрудничество в разработке учебных 
курсов для студентов по информационной 
безопасности, включение их в учебный про-
цесс и в систему дистанционного обучения; 

● сотрудничество в разработке методи-
ческого материала для педагогов по различ-
ным аспектам информационной безопас -
ности, включение их в электронную библи-
отеку; 

● проведение курсов по антивирусной 
безопасности при подготовке студентов 
вуза и в системе дополнительного образо-
вания и повышения квалификации;

● проведение научно-исследователь-
ских работ; 

● проведение конкурсов, олимпиад, 
конференций, семинаров и т.п.; 

● организация и проведение производ-
ственной практики студентов на базе «Ла-
боратории Касперского». 

Студенты факультета информатики уча-
ствуют в образовательных инициативах 

в рамках «Академии Касперского» конкурс 
«IT Security for the Next Generation»; веби-
нары; разработка методических материа-
лов; разработка инновационных проектов, 
связанных с обеспечением информацион-
ной безопасности и антивирусной защиты. 
За время сотрудничества было одержано 
6 побед в заочном туре Международной 
студенческой конференции по проблемам 
компьютерной безопасности «IT Security 
Conference for the Next Generation». Побе-
дители получили возможность провести 
несколько дней в Москве в Лаборатории 
Касперского, посетить мастер-классы, по-
знакомиться с сотрудниками и даже попро-
бовать свои силы на практических заняти-
ях. Программа «Академия Касперского» 
ориентирована на поиск в вузах одаренных 
студентов, им предлагают пройти практику 
на базе «Лаборатории Касперского» с по-
следующим трудоустройством. Для препо-
давателей разработаны несколько курсов, 
которые можно полностью включить в чи-
таемые дисциплины, связанные с обеспече-
нием защиты информации: «Основы ком-
пьютерной безопасности», «Компьютерные 
угрозы: методы обнаружения и анализа», 
«Основы антивирусной защиты». На ре-
сурсе «Академии» есть онлайн лекции по 
различным тематикам, учебные проекты, 
научные статьи, которые любой участник 
партнерской программы может использо-
вать в своей образовательной и педагоги-
ческой деятельности. Также «Академия» 
предоставляет возможность педагогам об-
мениваться своими разработками; прово-
дить различные мероприятия, где основ-
ным спонсором выступает «Лаборатория 
Касперского»; участвовать в программе 
поддержки инновационных проектов для 
студентов, аспирантов, ученых в области 
информационной безопасности и смежных 
отраслях. Студенты имеют возможность 
проходить учебно-производственную прак-
тику в отделах компании для изучения и ос-
воения одного из приемов производствен-
ного процесса или освоения используемой 
методики, проходить стажировку и приоб-
рести опыт сотрудничества с ведущей ком-
панией сферы защиты информации. Специ-
алисты «Лаборатории Касперского» могут 
выступать консультантами при написании 
дипломных выпускных квалификационных 
работ, которые будут иметь прикладное зна-
чение.

ООО «Digital Security» – одна из веду-
щих российских консалтинговых компаний 
в области информационной безопасности, 
а также в области оценки соответствия ин-
формационных систем требованиям ISO 
27001/ISO 17799, лидер на рынке специали-
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зированных систем анализа и управления 
информационными рисками и политикой 
безопасности в соответствии с ISO 27001/
ISO 17799 [3]. В настоящее время возник-
ло множество технологических, правовых 
и организационных проблем, связанных 
с обеспечением информационной безопас-
ности. Развитие компьютерных сетей и хра-
нение информации на электронных носи-
телях привело компании к необходимости 
предпринимать меры по защите своих ин-
формационных ресурсов от несанкциони-
рованного доступа, искажения или уничто-
жения информации. Понятно, что решение 
подобных задач требует привлечения боль-
шого числа высококвалифицированных 
специалистов и создания полноценных на-
учных направлений, связанных с уровнем 
обеспечения комплексной защиты. Студен-
там факультета информатики МаГУ, из-
учающим вопросы информационной без-
опасности, предоставлена возможность 
работать с лицензионным программным 
обеспечением компании Digital Security, по-
зволяющим осуществить аудит информаци-
онной безопасности:

● система анализа и управления риска-
ми ГРИФ

● система разработки управления полити-
кой информационной безопасности КОНДОР.

Система ГРИФ позволяет построить 
приближенную модель информационной 
системы, содержащую наиболее критичные 
ресурсы и основные угрозы и уязвимости 
с учетом вероятности их реализации. По-
лученная модель показывает наиболее уяз-
вимые места информационной системы, 
уровень ущерба, к которому может приве-
сти каждая уязвимость, а также позволяет 
принять решение о том, какие контрмеры 
будут наиболее эффективны. Это позволяет 
расставить приоритеты и заранее оценить 
результативность планируемых меропри-
ятий при управлении информационными 
рисками компании. Работа с этой системой 
помогает студенту в целом увидеть про-
блемы в системе безопасности изучаемо-
го «виртуального» предприятия, а так же 
лучше изучить его структуру, таккак для 
работы системы нужны сведения о ресур-
сах обработки и хранения информации; 
видах информации в информационной си-
стеме предприятия; группах пользователей, 
имеющих доступ к информации в системе; 
физическую структуру системы; бизнес-
процессы компании; программные средства 
защиты информации.

Система КОНДОР включает в себя 
базы стандартов управления информацион-
ной безопасностью (ISO 17799:2000, ISO 
17799:2005, ISO 27001, СТО БР ИББС-1.0-

2006), представленных в виде перечня тре-
бований. Анализируя выполнение каждого 
требования, система позволяет получить 
полную картину – какие положения стан-
дартов выполняются, а какие нет. Модуль 
управления контрмерами отражает все не-
выполненные положения стандартов без-
опасности. Помимо этого в системе преду-
смотрена возможность создавать свои базы 
требований, чтобы провести оценку соответ-
ствия, например, корпоративному стандарту 
безопасности. Студенты могут с помощью 
КОНДОР разработать с нуля, проанализи-
ровать существующую политику безопас-
ности, разработать и внедрить изменения 
и дополнения в соответствии с лучшими 
международными стандартами [3].

Компания «SearchInform» – ведущий 
российский разработчик средств информа-
ционной безопасности. Компания образо-
валась в 1995 году и сначала специализи-
ровалась на технологиях поиска, хранения 
и обработки информации. Сегодня эта ком-
пания  признанный лидер и эксперт на 
рынках информационной безопасности 
России и других стран СНГ. Продукция 
компании сертифицирована и отмечена ря-
дом специализированных наград. Основ-
ным продуктом компании на сегодняшний 
день является «Контур информационной 
безопасности SearchInform» – комплексное 
решение для защиты от утечек конфиден-
циальной информации и контроля инфор-
мационных потоков в организациях [2]. 
«Контур информационной безопасности 
SearchInform» позволяет выявлять утеч-
ки конфиденциальной информации через 
е-mail, ICQ, голосовые и текстовые сообще-
ния Skype, посты на форумах или коммен-
тарии в блогах, внешние устройства (USB/
CD/DVD), документы, отправляемые на пе-
чать, а также появление конфиденциальной 
информации на компьютерах пользовате-
лей. На базе компьютерных классов факуль-
тета информатики открыт учебный стенд 
для проведения лабораторных работ по 
обеспечению защиты конфиденциальной 
информации в организации. Контур имеет 
модульную структуру и осуществляет кон-
троль за информационными потоками пред-
приятия на всех уровнях – от компьютера 
каждого отдельного пользователя до серве-
ров локальной сети; контролируются также 
все данные, уходящие в интернет [4]. 

Работа с подобным мощным инструмен-
том позволяет студентам четко представ-
лять потоки информации, циркулирующие 
на предприятии, уметь классифицировать 
информацию по степеням конфиденци-
альности, определять допуск лиц к работе 
с конфиденциальной информацией, отсле-
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живать действия, производимые с каждым 
документом. Работа с контуром подразуме-
вает под собой четкое понимание законода-
тельной базы обеспечения информацион-
ной безопасности и защиты информации на 
предприятии, что, несомненно, является до-
полнительным плюсом к получаемым ком-
петенциям. Академическое партнерство по-
зволяет вузу не только получить бесплатно 
«Контур информационной безопасности», 
но и быть равным партнером, создавая мето-
дические разработки и участвуя в совершен-
ствовании данного программного средства.

На факультете информатики програм-
мы и учебные материалы, предоставляемые 
академическими партнерами, широко ис-
пользуются для преподавания дисциплин, 
связанных с информационной безопасно-
стью и защитой информации. Студенты 
на протяжении всего обучения работают 
с «виртуальной компанией» и по окончании 
курса они должны иметь представление 
о построении политики информационной 
безопасности предприятия с использова-
нием предлагаемых программных средств. 
В начале студенты разбивают весь массив 
информации, циркулирующей в системе, 
по степеням конфиденциальности, затем 
определяют группы пользователей, имею-
щих доступ к каждой степени конфиден-
циальности. После этого составляется схе-
ма физических и логических взаимосвязей 
ресурсов и доступа к ним пользователей, 
определяются программные средства и до-
ступ в Интернет и т.п. Затем производится 
настройка антивирусного и антишпионско-
го программного обеспечения по учебным 
материалам, предоставленным «Академией 
Касперского». Параллельно с этим студен-
ты изучают основы компьютерной вирусо-
логии, их действий, последствий и прин-
ципов работы антивирусных программ 
(вебинары или дистанционные курсы от 
«Лаборатории Касперского» – с получени-
ем сертификатов об обучении). После этого 
студенты приступают к работе с системами 
ГРИФ и КОНДОР, знакомясь со стандар-
тами информационной безопасности: ISO/
IEC 27000 «Словарь и определения», ISO/
IEC 17799:2000 «Информационные техно-
логии – Технологии безопасности – Практи-
ческие правила менеджмента информаци-
онной безопасности», ISO/IEC 27001:2005 
«Информационные технологии – Мето-
ды обеспечения безопасности – Системы 
управления информационной безопасно-
стью – Требования», СТО БР ИББС-1.0–
2006. Обеспечение информационной безо-
пасности организаций банковской системы 
Российской Федерации», BS 7799-3:2006 
«Руководство по менеджменту рисков ИБ», 

ГОСТ Р 50922–2006 «Защита информации. 
Основные термины и определения» и др. 
Проведя анализ угроз и уязвимостей систе-
мы в программе ГРИФ, студент должен по-
лучить инвентаризацию ресурсов и видов 
информации компании; значения рисков для 
каждого ресурса и вида информации; пере-
чень уязвимостей, влияющих на значения 
рисков. И в соответствии с полученными 
результатами провести работу над данны-
ми в системе. В системе КОНДОР студент 
проверяет разработанную политику инфор-
мационной безопасности на соответствие 
требованиями международных стандартов 
по информационной безопасности, затем 
снова модифицирует разработанную по-
литику согласно полученным результатам. 
Программный продукт «Контур информа-
ционной безопасности» ориентирован на 
выявление внутренних утечек компании, на 
инсайдеров. Студенты изучают основы ра-
боты с персоналом, принципы распределе-
ния ролей в системе, организации доступа 
к информации, а затем отслеживании воз-
можных утечек с помощью специального 
инструментария.

В результате работы с тремя академиче-
скими программами студент получает ком-
петенции, позволяющие ему обеспечивать 
защиту информации и информационную 
безопасность на разных уровнях – на при-
кладном (программы), на уровне персона-
ла (распределение степени допуска, работа 
с утечками, изучение «человеческого фак-
тора»), на уровне предприятия (политика 
информационной безопасности организа-
ции в целом).

Таким образом, академические партнер-
ские программы вузов и производителей 
программного обеспечения позволят вузам 
монопромышленных городов готовить ИТ-
специалистов, обладающих конкурентоспо-
собностью в области обеспечения инфор-
мационной безопасности предприятия, так 
как они будут иметь опыт работы со специ-
ализированными программными средства-
ми высокого уровня, и работодателю не 
придется самостоятельно обучать сотруд-
ника необходимым средствам обеспечения 
защиты информации и информационной 
безопасности.

Публикация выполнена при поддержке 
РГНФ № 11-06-01006а «Разработка и апро-
бация модели подготовки научно-педагоги-
ческих кадров к обеспечению информаци-
онной безопасности в ИКТ-насыщенной 
среде» и № 10-06-01184а «Разработка 
инновационных механизмов повышения 
конкурентоспособности выпускников 
ИТ-специальностей вуза в условиях моно-
промышленного города».
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