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I. Пояснительная записка 

Автор программы:  
профессор, д.ф.-м.н. И.В. Аржанцев  

Общие сведения о научном семинаре: 
Научный семинар проводится для студентов бакалавриата образовательной программы 
«Программная инженерия» факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. В соответствии с 
РУП 2016-2017 учебного года семинар проводится в течение первого, второго и третьего 
модулей Количество зачетных единиц по плану — 3. Продолжительность семинара со-
ставляет 114 часов, из которых 50 часов отводятся под аудиторные занятия, а 64 — под 
самостоятельную работу. Рубежный контроль — экзамен в сессию после третьего моду-
ля. 
 

Требования к студентам 
Научный семинар предполагает участие студентов всех курсов, ориентирован на студен-
тов начиная с первого курса. Обязательных предварительных знаний не требуется, доста-
точным является знание студентами математики и информатики в объеме школьной про-
граммы. 

Цель научного семинара 
Целью научного семинара «Методы и алгоритмы защиты информации» является форми-
рование у студентов профессиональных компетенций, связанных как с общей методоло-
гией проведения научного исследования, так и с частными аспектами анализа, исследо-
вания и разработки современных методов и алгоритмов кодирования и криптографии; 
приобретение практических навыков самостоятельного научного исследования в области 
передачи и защиты информации. 

Аннотация 
Научный семинар предполагает в аспекте общей методологии научного исследования 
знакомство участников семинара с основными этапами научного исследования, такими 
как предварительный анализ литературы (состояние проблемы), формулировка постанов-
ки задачи исследования, разработка собственных решений и их сравнительный анализ с 
существующими аналогами, корректная формулировка полученных результатов, их 
оформление и презентация. В рамках тематики семинара предполагается знакомство 
участников с методами представления и передачи информации, включая изучение пред-
варительных сведений из алгебры, теории чисел и дискретной математики, а также ос-
новных направлений современной криптографии и анализа конкретных криптосистем и 
протоколов. Семинар включает доклады участников с их последующим обсуждением. 
Участие в семинаре поможет студентам при освоении базовых дисциплин, в первую оче-
редь дискретной математики, алгебры, алгоритмов и структур данных. 

Задачи научного семинара: 
в результате участия в семинаре студенты могут приобрести следующие компетенции: 

по общей методологии научного исследования: 
— овладеть базовыми умениями и навыками ведения самостоятельных исследований на 

примере методов и алгоритмов передачи и защиты информации; 

 
 



— получить навыки выступлений с научными докладами, оформления содержательных пре-
зентаций и научится корректно вести научные дискуссии; 

 
по тематике научного семинара: 

— получить представление о современных методах и алгоритмах передачи и защиты инфор-
мации; 

— получить знания о математических основах теории, включая структурную теорию конеч-
ных полей, основные конструкции линейной алгебры, в том числе над конечными поля-
ми, основы теории групп и теории эллиптических кривых; 

— ознакомится с результатами, полученными в таких актуальных разделах теории защиты 
информации как алгеброгеометрические коды или криптосистемы на эллиптических кри-
вых; 

— познакомиться с блок-схемами, конечными геометриями, системами Штейнера и другими 
полезными в приложениям объектами дискретной математики; 

— приобрести практические навыки оценки трудоемкости алгоритмов; 
— приобрести практические навыки экспериментального исследования эффективности раз-

личных криптосистем в зависимости от потребностей защиты конкретной информации; 

II. Содержание семинара 

Участникам семинара предлагаются для обсуждения и последующего исследования 
следующие крупные темы, каждая из которых допускает достаточно широкую детализацию 
и богатый выбор конкретных примеров и задач: 

Часть 1. Теория кодирования  
 
Основные задачи теория кодирования. Коды, исправляющие ошибки. Расстояние Хемминга 
и неравенство треугольника.  Предварительные сведения из алгебры: вычеты, многочлены и 
конечные поля. 
 
Линейные коды и их характеристики. Код Хемминга. Совершенные коды. Порождающая и 
проверочная матрицы. Двойственный код и  тождество Мак-Вильямса. Эквивалентность ко-
дов. Методы вычисления минимального расстояния для подпространства. Оценка Плоткина.  
 
Алгоритмы декодирования. Синдромы и минимальные представители. 
 
Циклические коды и главные идеалы. БЧХ коды. Бинарный и тернарный коды Голея. Конеч-
ные геометрии и системы Штейнера.  
 
Линейные рекуррентные последовательности и их свойства. 
 
Часть 2. Криптография  
 
Простейшие криптографические системы. Открытый ключ и система RSA. Задача о рюкзаке 
и криптосистема Меркла-Хеллмана.   
 
Циклические группы. Дискретное логарифмирование в абелевой группе и система Диффи-
Хеллмана обмена ключами. Система Эль-Гамаля.  
 
Необходимые сведения из алгебры и теории чисел. Проверка числа на простоту и проблема 
факторизации. Псевдопростые числа.Числа Кармайкла. Метод Поклингтона. (p-1)-метод 
Полларда.  

 
 



 
Эллиптические кривые. Групповой закон и его свойства. Криптосистемы на эллиптических 
кривых: аналоги ключевого обмена  Диффи-Хеллмана, системы Мэсси-Омуры и системы 
Эль-Гамаля. Задача дискретного логарифмирования на эллиптической кривой.  
 
Проверка числа на простоту: обобщение метода Поклингтона и алгоритм Гольдвассера-
Килиана. Числа Ферма и числа Мерсенна. Разложение числа на множители: метод Ленстры. 
Электронная цифровая подпись Эль-Гамаля. 

III. Рекомендуемая литература 

♦ Основная литература 
1. Р.Лидл и Г.Нидеррайтер. Конечные поля. М.: Мир, 1988 
2. Введение в криптографию. Под общей редакцией В.В.Ященко. М.: МЦНМО, 2012 
3. Н.Коблиц. Курс теории чисел и криптографии. М.; ТВП, 2001 
4. А.Саломаа. Криптография с открытым ключом. М.: Мир, 1986 
 

♦ Дополнительная литература 
1. С.Г.Влэдуц, Д.Ю.Ногин и М.А.Цфасман. Алгеброгеометрические коды. М.: МЦНМО, 2003 
2. П.Камерон и Дж.ван Линт. Теория графов, теория кодирования и блок-схемы. М.: Наука, 

1980 
3. А.Ромащенко, А.Руменцев и А.Шень. Заметки по теории кодирования. М.: МЦНМО, 2011 
4. Х.В.Ленстра-мл. Эллиптические кривые и теоретико-числовые алгоритмы. Международный 

конгресс математиков в Беркли (1986): обзорные доклады. М.: Мир, 1991, 164-193 
5. Ю.Г.Прохоров. Эллиптические кривые и криптография. М.: МГУ, 2007 
 

VI.    Формы контроля 
 

— текущий контроль: учет посещаемости научного семинара и оценка качества подготовки 
и активности участников (активность обсуждения тем семинара, выступления с сообщения-
ми и вариантами решения поставленных задач, презентации по заданиям, обсуждение вы-
ступлений других участников — участие в дискуссиях, сообщения о реализованных про-
граммах с их демонстрацией); при непосещении семинара ставится оценка «0»; 
 
— рубежный контроль: экзамен в конце 3-го модуля. 

1. Основная форма. Собеседование с участниками семинара. Цель собеседования — вы-
яснение понимания целей и задач семинара, степени усвоения обсуждённых тем, сте-
пени владения терминологией и методами исследования, понимания взаимосвязи те-
матики семинара с базовыми дисциплинами учебного плана. 

2. Дополнительная форма. Для желающих участников семинара, по согласованию с ру-
ководителем, допускается форма зачёта в виде доклада о проведенных специальных 
исследованиях с презентацией полученных результатов. 

 
— специальные бонусы: дополнительно поощряются выступления с докладами и сообщени-
ями на научных конференциях и публикации полученных результатов, связанных с темати-
кой семинара, в научных журналах и сборниках научных трудов. 
 
Формирование итоговой оценки по формам контроля 
По основной форме: 

 
 



— контроль посещаемости научного семинара (10-балльная оценка КП); 
— оценка активности участников (10-балльная оценка АУ); 
— итоговый контроль: экзамен в конце 3-го модуля в форме собеседования 
   (10-балльная оценка ЭТ); 

— итоговая оценка К по 10-балльной шкале формируется как взвешенная сумма:  
K = 0,2 КП + 0,3 АУ + 0,5 ЭТ. 

По дополнительной форме: 
— контроль посещаемости научного семинара (10-балльная оценка КП); 
— оценка активности участников (10-балльная оценка АУ); 
— итоговый контроль: доклад с презентацией результатов (10-балльная оценка ДП); 
— итоговая оценка К по 10-балльной шкале формируется как взвешенная сумма:  

K = 0,2 КП + 0,2 АУ + 0,6 ДП. 
Специальные бонусы: 
— к итоговой оценке К, полученной независимо как по основной, так и по дополнительной 
форме, в зависимости от значимости и содержания публикаций может быть дополнительно 
начислено до 2-х баллов, причём, очевидно, общая сумма не может превышать 10 баллов. 
 
Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии со следующей таблицей. 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам 
 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 
1   – неудовлетворительно 
2   – очень плохо 
3   – плохо 

неудовлетворительно – 2  

4   – удовлетворительно 
5   – весьма удовлетворительно удовлетворительно –     3  

6   – хорошо 
7   – очень хорошо хорошо –                         4  

8   – почти отлично 
9   – отлично 
10 – блестяще 

отлично –                        5  

 

Автор программы: _________________________И. В. Аржанцев 
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