«Информация - товар, нуждающийся в защите»
Проводится конкурс по защите электронной информации

роду угрозы. Ее представляют
различные недоброжелатели,
которые, взломав или проник
в какую-либо электрон
Вы никогда не задавали себе вопрос - почему XXI век нув
ную базу данных, способны
назван веком информационных технологий? Да потому, изменить достоверность име
что любая информация сегодня ценится не меньше элек ющейся там информации,
тричества и продуктов питания. И что самое удиви либо просто украсть различ
тельное - на воровстве информации либо на других ин ного рода разработки законов,
формационных махинациях сегодня промышляют целые промышленные проекты и
сообщества нелегальных структур. Но как же защитить прочие данные.
Кража и изменение ин
ся от атак компьютерных злоумышленников?
формации в сетях электрон
- В развитых странах, на нужны специалисты, которые ных информационных техно
равне с энергетической и и смогли бы заниматься логий может привести к ра
продовольственной видами этой самой информацион зорению как отдельного
безопасности, на один уро ной безопасностью, - расска лица, так и целого предприя
вень ставится и безопасность зывает доктор хабилитат эко¬ тия, коммерческого банка
информационная. Молдове, номических наук Сергей либо государственных уч
реждений. По неофициаль
взявшей курс на компьюте ОХРИМЕНКО.
ризацию всех государствен
Чтобы осознать необходи ным источникам, в мире су
но значимых сфер жизни, за мость обеспечения защиты ществуют преступные сооб
щита электронной инфор информации, содержащейся в щества, промышляющие на
мации сегодня стоит доста информационных системах, взломе информационных
точно остро. Молдове также нужно для начала понять при технологий. Объектом пре
Лучиан РАКУ

ступников может стать все
что угодно: электронная кар
точка, на которую вам пере
числяют зарплату, либо про
чая государственно значимая
информация.
- Информационная бе
зопасность, - утверждает
Сергей Охрименко, - это
комплекс мероприятий, на
правленный на обеспечение
конфиденциальности, дос
тупности, достоверности и
целостности данных, храня
щихся в информационных
сетях. Молдове сегодня как
никогда нужны специалис
ты в этой области.
Лучше всего готовить кад
ры, начиная со школы и за
канчивая аспирантурой. Ребя
там, желающим заниматься
обеспечением информаци
онной безопасности элект
ронных сетей, работы в Мол
дове хоть отбавляй. И поэто
му в рамках традиционной

недели студенческой науки
14 апреля состоится третий
по счету международный
конкурс студенческих работ
"Информационная безопас
ность 2006". Основной целью
этого конкурса является от
бор молодых и инициативных
специалистов. Собирая зна
ния, анализируя, они смогут
представить на этом конкур
се собственное видение про
блемы информационной бе
зопасности.
Нам присылают свои рабо
ты студенты из Индии, стран
СНГ и Западной Европы. Уже
присланы работы, в которых с
различных точек зрения рас
сматриваются вопросы обес
печения информационной
безопасности. Поскольку ин
формация в XXI веке стала
одним из самых дорогостоя
щих товаров, на нее всегда на
ходятся охотники. Наши спе
циалисты в одно и то же вре

мя должны быть и лучшими
в своем деле охотниками. Ведь
зная нюансы различных ви
дов воровства или взлома
электронных информацион
ных технологий, наши воспи
танники смогут без проблем
противостоять им.
Сейчас в Молдове насчи
тываются единицы професси
оналов, способных обеспе
чить качественную защиту
информационных технологий.
Мы с коллегами из других
учебных заведений стремим
ся найти способных ребят и
девушек, с целью обучить их
профессионально заниматься
защитой информации.
Вышеупомянутый кон
курс состоится в Экономи
ческой академии, где даже
впервые прибывший на него
студент, сможет пообщаться
с будущими защитниками
национальных информаци
онных ресурсов.

