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Информационная безопасность

 Что такое «Информационная безопасность»?
Область профессиональной деятельности, включающая
все сферы науки, техники и технологии, связанная с
обеспечением защищенности объектов информатизации
в условиях существования угроз в информационной
сфере.
 Гарантированная востребованность на рынке труда.
 Синтез
фундаментального
и
прикладного
образования.
 Универсальность подготовки.
 Уникальное направление подготовки.
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ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ
N 4 "БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ" (ПО ОТРАСЛИ ИЛИ В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Студенты изучают программно-аппаратные средства
обеспечения
информационной
безопасности,
оснащенные
антивирусными
программными
комплексами, аппаратные средства аутентификации
пользователя,
программно-аппаратные
комплексы
защиты информации, включающие криптографические
средства защиты информации, средства сканирования
защищенности компьютерных сетей.
В совершенстве овладевают знаниями и навыками в
области проводных и беспроводных компьютерных
сетей, средства анализа сетевого трафика, межсетевые
экраны, системы обнаружения атак, аппаратнопрограммные средства управления доступом к данным и
шифрования.

Информационная безопасность

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ
N 7 "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ"
Студенты изучают специализированное оборудование по
защите информации от утечки по акустическому,
акустовибрационному каналам, каналу побочных
электромагнитных излучений и наводок, технические
средствами
контроля
эффективности
защиты
информации от утечки по указанным каналам.
В совершенстве осваивают работу с сетями и системами
передачи информации с коммутацией пакетов и
коммутацией каналов.
Овладевают навыками работы с активным сетевым
оборудованием, специализированным программным
обеспечением для настройки телекоммуникационного
оборудования, специализированным оборудованием
для исследования параметров сетевого трафика.
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ГДЕ РАБОТАЮТ НАШИ ВЫПУСКНИКИ?
Наука
10%

Научные институты: Институт солнечно-земной физики СО РАН,
ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений,
НИИ прикладной физики ИГУ и другие

Связь
30%

Телекоммуникационные компании: ОАО «Деловые Сети
Иркутск», ПАО «Ростелеком», ООО «ИркутскЭнергоСвязь», АО
«Компания ТрансТелеКом»
Мобильная связь: ООО «Теле2», ПАО «Мегафон», ПАО «МТС»,
«Билайн» (ПАО «ВымпелКом»)

IT-компании
30%

«Зеон», 1С, «Форус»
IT-отделы других компаний и предприятий

Производство
20%

Иркутский авиационный завод (ПАО «Корпорация ИРКУТ»)
АО «Иркутский релейный завод»
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
ООО «Автоматизированные системы управления»

Другое
10%

ОАО «Российская Железная Дорога»
Силовые структуры
Военная связь
Банковский сектор

Адрес: 664003 г. Иркутск, бульвар Гагарина, 20
Сайт: physdep.isu.ru
Деканат физического факультета
Тел. 8 (3952) 24-21-94
8 (3952) 52-12-53
decanat@physdep.isu.ru

Кафедра радиофизики и радиоэлектроники
8 (3952) 52-12-68
radiophysics@physdep.isu.ru
kafedra.radiophys@gmail.com

