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Абитуриентам 

о кафедре Управление информационной и кибернетической безопасностью 
Государственного университета телекоммуникаций 

    

Компьютеры, планшеты, смартфоны - все содержат информацию. Если Ваша 

информация исчезает или кто-то ее подглядывает - Вам такое не нравится. 

На работе еще жестче. Если исчезает информация, или ее кто-то ворует, то фирма 

или учреждение теряет деньги, государство теряет обороноспособность, люди 

теряют работу. 

Итак информацию надо защищать. 

 

Для этого в Государственном университете телекоммуникаций есть целый 

Учебно-научный институт защиты информации. 

Здесь изучают приложения и технические системы, которые  нужны для 

надежной защиты информации. Как их создавать, как их использовать. 

И главное, как управлять информационной безопасностью. Чтобы не было, как в 

той басне: 

            “Построили крепость с очень крепкими стенами, ну очень прочными ...  

            с трех сторон ... а с четвертого забыли.” 

Чтобы для информации на сто гривен не покупали сейф за 10 000. 

Чтобы Вы могли защитить себя, своих близких и будущих товарищей 

по работе от вирусов, хакеров и других информационных неприятностей. 

 

Для этого в Институте защиты информации  Государственного университета 

телекоммуникаций есть кафедра Управления информационной и 

кибернетической безопасностью. 

 

Вы сможете через 4 года выйти из этой кафедры бакалавром по направлению 

Управление информационной и кибернетической безопасностью. 

 

Вы имеете возможность  учиться дальше в магистратуре (2 года). 

 

Вы получите квалификацию - «Специалист по организации информационной   

безопасности ». 

 

А где же Вам потом работать? - там, где есть информация и компьютеры. 

 

Безопасность особенно необходима: 

• в государственных структурах, в армии, милиции, СБУ, МЧС; 

• в банковской сфере; 

• в коммерческих учреждениях; 

• где-угодно в области инфокоммуникаций и информационных технологий; 

• в других отраслях. 

• в наших классах - на сверхсовременном информационном оборудовании 

занятия проводят доктора, доценты и  кандидаты наук  



• в программе - оригинальные курсы известных мировых корпораций (Cisco, 

Hewlett-Packard и других) с перспективой получить официальный сертификат. 

• мы изучаем мировые стандарты информационной безопасности, поэтому 

часть дисциплин преподаѐтся на английском языке 

• студентам предоставлена возможность обучения по международным 

програмами (Tempus и другие) в зарубежных университетах-партнерах. 

 

Наш выпускник - Специалист по информационной безопасности: 

• в совершенстве владеет всем спектром современных информационных 

технологий 

• квалифицированный лидер  

• имеет твѐрдые  навыки управления проектами, менеджмента персоналом и 

поэтому  без работы не останется. 

 

Добро пожаловать в Государственный университет телекоммуникаций на 

дневную, заочную или дистанционную формы обучения. 

 

*** 


