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О программе
Образовательная программа «Компьютерная безопасность» направлена на подготовку специалистов в
области обеспечения комплексной
безопасности компьютерных систем
и сетей. Особенностью программы
является специализация в вопросах разработки и применения математических моделей и методов для
защиты данных в информационных
системах различного назначения.
Студенты знакомятся с программными и аппаратными средствами
обеспечения безопасности вычислительных систем и сетей, системами обнаружения компьютерных
атак, средствами и методами
технической защиты информации.
Они получают знания в области
построения и анализа современных криптографических систем,
основанных на сложных матема-

тических задачах и отвечающих
современным требованиям криптографической стойкости.
В ближайшее время в рамках
специальности «Компьютерная
безопасность» будет открыта
специализация, обучение по которой предполагает рассмотрение
вопросов защиты информации
в кредитно-финансовой и банковской сфере. Обучение по данной
специализации будет осуществляться совместно со специалистами департамента информационной
безопасности Сбербанка России.

Преимущества
программы
Высокий уровень подготовки
МИЭМ НИУ ВШЭ сочетает полувековые образовательные традиции
по подготовке специалистов

C 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World
University Rankings by Subject по предмету Computer
Science & Information Systems, поднявшись за 3 года
из группы 401-500 до группы 251-300.

Благодарен МИЭМ за полученное образование. Фундаментальная подготовка
в области математики и физики, современных информационных технологий
в сочетании с углубленным изучением
специальных дисциплин – все это позволило стать востребованным и успешным специалистом в своей области.
Дмитрий Проферансов,
выпускник МИЭМ, заместитель генерального
директора по международному сотрудничеству
компании «Т-Платформы»

по техническим и математическим
направлениям с новейшими образовательными методиками. С момента
создания институт был ориентирован на подготовку кадров для оборонной промышленности, а сегодня
наши выпускники одинаково востребованы во всех IT-областях.
Сильнейший
преподавательский состав
Среди преподавателей МИЭМ –
академики РАН, доктора
и кандидаты наук, изобретатели,
выдающиеся практики, обладатели государственных премий
и авторы фундаментальных учебных пособий.

Практика в ведущих
компаниях отрасли
Для прохождения практик заключены договоры более чем
с 30 компаниями – лидерами промышленности, банковского и финансового сектора, IT-индустрии.
Это дает возможность студентам
участвовать в реализации широкого спектра реальных IT-проектов,
а также определиться с будущим
местом работы уже в ходе обучения.
Научная работа с первых курсов
Ежегодно университет проводит
научно-техническую конференцию
студентов, аспирантов и молодых
специалистов им. Е.В. Арменского.

По ее результатам издается сборник студенческих работ, включенный в Российский индекс научного
цитирования, а часть проектов
выдвигается на конкурс финансируемых молодежных инновационных проектов «УМНИК».
Учебный корпус
нового поколения
В конце 2014 года МИЭМ переехал
в новый учебный комплекс, оборудованный по последнему слову
техники. В нем находится более 30
современных учебных и научных
лабораторий, среди них:
• лаборатория
высокопроизводительных
аппаратно-программных
комплексов и локальных
вычислительных сетей;
• лаборатория информационных
технологий и сервисов;
• лаборатория 3D-визуализации
и лазерных технологий;
• лаборатория
телекоммуникационных
технологий и систем связи;
• лаборатория функциональной
безопасности космических
аппаратов и систем;
• лаборатория робототехники;
• учебная лаборатория
моделирования систем
защиты информации
и криптографии.

Что я буду
изучать
• Языки программирования
• Аппаратные средства
вычислительной техники
• Алгебру, математический
анализ
• Теорию вероятностей
и математическую статистику
• Операционные системы
• Криптографические
и технические методы защиты
информации
• Системы обнаружения
компьютерных атак
• Основы построения
защищенных компьютерных
сетей и баз данных

У кого я буду
учиться
Среди преподавателей образовательной программы – доктора
и кандидаты наук, выдающиеся
практики, обладатели государственных премий и авторы фундаментальных учебных пособий,
используемых в образовательных
учреждениях во всем мире, а также
специалисты, профессиональная
деятельность которых непосредственно связана с вопросами
защиты информации.

Студенты МИЭМ, обучающиеся
по направлению «Компьютерная
безопасность», проходят практику
в нашей компании. Хочу отметить
их ответственность при выполнении
заданий, высокий уровень подготовки,
а также такие качества, как способность
созидательно подходить к решению
поставленных задач.
Дмитрий Сахаров,
технический директор ЗАО «ПРОНИТ»

Кем я буду работать
Выпускники программы получают
навыки использования современных методов и средств защиты
информации, противодействия всем
актуальным угрозам для работы
в качестве аналитиков (аудиторов
безопасности, аналитиков различного типа угроз – вирусов, спама,
компьютерных атак и т.д.), исследователей (разработчиков новых
методов решения различных задач
в области компьютерной безопасности), разработчиков специализированного программного обеспечения.
Всесторонняя подготовка позволяет выпускникам быть востребованными в подразделениях, занимающихся вопросами безопасности
информационных систем и данных,

и организациях, деятельность которых невозможна без информационной защиты данных:
• в крупных компаниях –
IT-интеграторах
(IBS, «Ай-Теко», Energy
Consulting, «Лаборатория
Касперского» и другие);
• в IT-подразделениях
отраслевых компаний
(ЛУКОЙЛ, «Газпром» и другие);
• в крупных кредитных
организациях
(Центробанк, Внешэкономбанк,
Банк СОЮЗ, Сбербанк
и другие);
• в IT-подразделениях
государственных организаций
(Роснано, Ростех
и другие).

6 преимуществ обучения
в специалитете Высшей школы экономики

Английский: говорим,
читаем и пишем свободно

Майноры – курсы на выбор
из других специализаций

Изучение языка на уровне,
который даст полную свободу
общения в академической среде
и возможность получения
международного сертификата.

Дополнительная образовательная
траектория сверх подготовки
по основному образовательному
направлению. Возможность
получить вторую специальность
или расширить общий кругозор.

Data Culture: стать экспертом
по работе с данными
Возможность выйти на профессиональный или даже экспертный
уровень в использовании методов
и инструментов в области Data
Science, позволяющих решать
задачи на стыке предметных
областей и передовых компьютерных технологий.

Студенческая жизнь:
это надо попробовать
Более 100 студенческих организаций, тысячи мероприятий
и свое самоуправление. Описать
студенческую жизнь практически
невозможно: слишком динамичная,
разнообразная и для каждого своя.
Единственный способ ее познать –
стать ее частью.

Проектная работа:
применяем знания на практике
Большой объем внеаудиторной
деятельности, предусматривающей
включение студента в практическую работу как в университете,
так и за его пределами.
Хороший шанс установить контакт
с будущим работодателем.

Международные партнеры
и возможность учиться за рубежом
Возможность пройти часть
обучения в зарубежном университете, принять участие в семинарах,
летних или зимних школах,
которые проводят партнерские
университеты в странах Европы,
Азии и Америки.

Сайт программы
hse.ru/ba/cosec
Приемная комиссия
Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,
«Чистые пруды», «Тургеневская»)
Тел.: (495) 771 3242
E-mail: abitur@hse.ru

