Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Калининградский государственный технический университет

Направление подготовки

Информационная
безопасность
автоматизированных систем

ИНСТИТУТ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра информационной
безопасности

ИНСТИТУТ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Научный профиль института образуют ключевые области развития
IT-сферы.
В области компьютерных и информационных наук:
разработка и
внедрение методов
искусственного
интеллекта

проектирование
информационных
систем

теория, методы и
междисциплинарные
приложения
информатики

программная
инженерия

В сфере электротехники, электронной техники, информационных
технологий наши интересы определяются:
технологиями проектирования автоматизированных систем
управления, архитектур и аппаратного обеспечение
вычислительной техники

задачами
информационной
безопасности

задачами защиты
информации

Также институт занимается:
разработкой и
реализацией
математического
обеспечения
вычислительной техники

междисциплинарными
приложениями
математики

Проектная деятельность студентов
Проектная деятельность — это важнейший инструмент при подготовке
востребованных специалистов.
Проекты позволяют не только выстроить связь преподаваемых
дисциплин с практикой, но и сформировать компетенции, которые
требуют работодатели во всех сферах и отраслях: командная работа,
междисциплинарность, ориентация на продукт и креативное мышление.
Инфраструктура проектной деятельности:
Преакселератор Точки Кипения КГТУ
Насыщенная программа мероприятий по генерации проектных
идей, командообразованию и многое другое
Проектный модуль Поколение Z
Ежегодный проектно-образовательный модуль
Студенческая лаборатория OSL
Пространство для работы проектной работы и
прототипирования

Направление подготовки по программам бакалавриата
"Информационная безопасность автоматизированных систем"
Выпускники
специальности
«Информационная
безопасность
автоматизированных систем» способны разрабатывать, организовывать
и проводить диагностику компонентов систем защиты информации
автоматизированных
систем,
проводить
анализ
уязвимостей
администрировать средства и системы защиты информации, проводить
инструментальный мониторинг защищенности.
Информационная безопасность важнейший базовый элемент всей
системы национальной безопасности Российского государства.
Информационная безопасность автоматизированных систем – это
динамично развивающаяся область науки и техники, охватывающая
криптографические,
математические,
программно-аппаратные,
технические, правовые и организационные аспекты обеспечения
безопасности информации при её приёме, обработке, хранении и
передачи в автоматизированных электронно-вычислительных системах
и сетях.
Специалист по защите информации может работать: в технических
отделах ФСБ, МВД, МЧС, Минобороны, в службах (отделах)
безопасности государственных, коммерческих, банковских, налоговых,
финансовых учреждений, в проектных, научно-исследовательских,
транспортно-логистических, ИТ-организациях.

Профессиональные перспективы
• Ведущий инженером-разработчиком систем защиты информации;
• Ведущий специалистом по защите информации;
• Руководитель проектов в области разработки систем защиты
информации;
• Руководитель отдела систем защиты информации;
• Специалист органов государственной власти;
• Инженер-программист;
• Инженер-программист
по технической защите информации;
• Главный специалист по защите информации;
• Инженер по защите информации;
• Специалист по защите информации

Уровни высшего образования
Специалитет
10.05.03 – Информационная безопасность автоматизированных систем
Срок обучения: 5,5 лет (очная форма)
Специализация: "Безопасность открытых информационных систем"

Специализация:
систем

Безопасность

открытых

информационных

Защита открытых информационных систем подразумевает следующее:
выявление уязвимостей и угроз безопасности, их нейтрализацию в
открытых информационных системах (в их программном обеспечении,
аппаратных средствах, средствах связи), в том числе при
взаимодействии с удаленными системами, разработку и внедрение
открытых систем в защищенном исполнении, а также средств защиты
для них, обеспечение контроля и управления установленными
средствами защиты информации, проведение аудита состояния
безопасности открытых систем.
Чтобы стать специалистом по защите информации студенты проводят
в стенах университета 5.5 лет.
QR-код / интернет-ссылка на учебный план
специалитета (очная форма):
https://u.to/ct8bHA

Приемная кампания 2022
Количество мест для приема на обучение
Уровень подготовки

Форма
обучения

Всего

Бюджетная
основа

Контрактная
основа

Специалитет

очная

50

30

20

Вступительные испытания для поступающих на программу
специалитета
( https://klgtu.ru/abitur/special/ )

Русский язык + Математика (профильная)
+ Физика ИЛИ Информатика и ИКТ
Минимальные проходные баллы:
Русский язык - 40
Математика - 33
Физика - 38; Информатика и ИКТ - 40
Абитуриенты, обладающие аттестатом о среднем общем образовании, поступают по
результатам ЕГЭ.
Для других категорий поступающих (в соответствии с Правилами приема) доступна
сдача внутренних вступительных испытаний, проводимых университетом.

Индивидуальные достижения:
до 10 дополнительных баллов.
Подробнее по ссылке:
специалитет (https://u.to/2ZsYHA)
Подробная информация для абитуриентов о правилах
приема, порядке учета индивидуальных достижений, подачи
документов и других вопросах представлена на сайте
университета https://klgtu.ru/abitur/

Подробная информация о выпускающей кафедре, её
коллективе, лабораториях, достижениях, программах
подготовки представлена в соответствующем разделе на
сайте университета:
https://klgtu.ru/institutions/ict/ib/

Контактная информация
Директор института цифровых технологий
к.т.н., доцент Тристанов Александр Борисович
г. Калининград, Советский проспект, 1, каб. 409
тел.: 8 (4012) 99-59-55
е-mail: tristanov@digital.klgtu.ru
Заведующая кафедрой информационной безопасности
к.ф.-м..н., доцент Великите Наталья Яронимо
г. Калининград, ул. Молодёжная, д. 6, каб. 436 (БГАРФ)
е-mail: velikite.ny@bgarf.ru
Вопросы об учебном процессе:
Вконтакте: https://vk.com/klgtu39.digital
Телеграмм: https://t.me/klgtu_digital_channel
Сайт: http://digital-klgtu.ru/
Почта: stoffice@digital.klgtu.ru
Приемная комиссия
Советский пр., д. 1, каб. 108; тел.: 8 (4012) 99-59-99
e-mail: pk@klgtu.ru

