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Об актуальных проблемах образования в области информационно й безопасности 
 

В настоящее время во многих вузах нашей страны проводится подготовка по специальностям 
10.03.01 «Информационная безопасность» (программа бакалавриата) и 10.04.01 «Информационная 
безопасность» (программа магистратуры). Безусловно, подготовка по данным специальностям крайне 
важна для всех отраслей экономики (даже без учета современных «прорывных» технологий IoT, блок-чейн, 
Web 4.0 и пр.) в первую очередь – для обеспечения стабильности государства и сохранения национального 
суверенитета [1, 2]. При всех положительных моментах существующих программ подготовки по 
указанным специальностям существуют проблемы, проявляющиеся в процессе преподавания ряда 
дисциплин в течение длительного периода. Отмечено, что эти проблемы могут привести к рискам при 
выпуске готовых специалистов, незнакомых с существующими международными стандартами в области 
безопасности ИТ и, как следствие, не способных обеспечить требуемый уровень безопасности. В 
наихудшем сценарии этот риск может быть реализован на государственном уровне и привести к 
критическим проблемам при обеспечении национальной безопасности. 
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Livshits I.I. Actual problems of information security education and training 
 

Information security is a subject matter for BS and MS degrees in many Russian technical universities. 
Such specialists are critically important in various segments of economy, first of all, to ensure stability and national 
sovereignty. Despite all their positive features, the existing education and training programs have problems which 
may become apparent within a longer period of time. This imposes the risk of certifying specialists unfamiliar with 
international information security standards and thus unable to ensure the required security level. In the worst case, 
this risk may occur at the state level and result in critical problems in national security provision.  
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