16

Кишинев
www.kp.md
18 апреля
2008 г.

Умные вещи

Участники конференции «Securitatea
informationala + 2008».

Информационная безопасность 
В Кишиневе прошла кон
ференция «Securitatea informa
tionala 2008», в рамках кото
рой были определены лучшие
специалисты среди студентов
В здание Молдавской экономической академии приехали почетные
гости и участники из соседних государств.
География
конкурса
«Securitatea informationala - 2008» довольна широка. В нем приняли участие молдавские студенты Экономической академии, Полицейской академии «Штефан чел Маре», Торговокооперативного университета, а также конкурсанты из Словении, Украины и России.
Конкурс проводится под эгидой
правительства Республики Молдова.
- Этот конкурс не мог не заинтересовать государственные и коммерческие структуры Молдовы, - сообщил корреспонденту «Комсомолки» Сергей ОХРИМЕНКО, организатор конкурса, - ведь информационная безопасность - это составляющая национальной безопасности!
Радует то, что конкурс молодеет. В этом
году свои доклады
представили два лицеиста. А это говорит
о том, что вопросами
информационной
безопасности начинают интересоваться со
школьной скамьи.

Конкурс дорога в мир
IT-технологий

Основной целью данного конкурса является
активизация научно-исследовательской
деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых в области информационной безопасности.
Лучшие конкурсанты будут отобраны для практики и теоретической подготовки в качестве молодых
специалистов для информационных систем государственных и коммерческих
структур. Это отличная возможность проявить себя и
хорошо трудоустроиться.
- Одна из задач этого конкурса, - рассказывает Сергей
Охрименко, - обучить студентов использовать совре-

отрасль знаний и опыта!

менные достижения коммуникационных и информационных технологий.
Студенты могут проявить свои способности во время конференции. Некоторые работы уже заинтересовали
госструктуры в области обеспечения
информационной безопасности.

О чем доклады

Работ на конкурс было прислано
огромное количество. Тематика тезисов поражает своим разнообразием.
- Нас радует то, что в
этом году участники
конференции расши-

рили тематику выбранных докладов.
Несколько работ были посвящены
экономике информационной безопасности, - рассказал Сергей Антонович. - Сейчас это направление - одно
из самых перспективных и интересных в мире. Ведь сейчас интересны не
только средства достижения информационной безопасности, но и их
стоимость. А это уже отдельный сегмент, над которым надо работать.
Работы по праву заслуживают особого внимания и дальнейшей разработки. Они оформлены определенным образом, объем 15 страниц формата А 4 и так далее. Особое внимание уделялось оформлению текста.
Так что, кроме содержания, учитывался и «внешний вид». Основными
темами конкурсных работ были:
u правовые основы информационной
безопасности;
u формирование политики безопасности информационных систем;
u защита интеллектуальной
собственности;
u организационные меры в области
информационной безопасности;
u тестирование и сертификация
продуктов и услуг
в области информационной безопасности;
u криптографические средства защиты
информации;
u оценка и управление рисками в информационных системах;
u анализ информационных угроз и
средств противодействия;
u аудит безопасности информационных систем;
u экономическая эффективность системы информационной безопасности.

Мастер-класс от профи

В рамках конференции состоялось
подведение
итогов
конкурса
«Securitatea informationala - 2008».
Лучшие работы были опубликованы в
сборнике тезисов, который признается во всем мире. А также - ценные
призы от спонсоров. Помимо материальных поощрений, конкурсанты получат бесценный опыт от ведущих
специалистов Молдовы.
А именно, в рамках конференции
прошел мастер-класс. Его провела
Виктория Житник, единственная
женщина в Молдове - обладатель
международного сертификата в области информационной безопасности. Она рассказала об управлении безопасностью по стандартам ITIL.

Кто там?
В рамках «Securitatea informationala
- 2008» прошел еще один конкурс
«Кто там?» Это состязание молодых
хакеров, конечной целью которого
является проверка уровня знаний информационных и коммуникационных технологий.
Все зарегистрировавшиеся участники получили определенную информацию о сроках, условиях проведения конкурса и сервере, на котором
находится определенный файл, который необходимо найти и представить
организационному комитету. Этот
файл содержит цитату Фридриха
Ницше: «Совершенство достигается
тогда, когда в исполнении не ошибаются и не медлят». Участники должны были «атаковать» систему защиты
сервера. К счастью, никто не смог
прочитать цитату. В этот раз система
защиты оказалась сильнее знаний и
опыта конкурсантов, но что будет потом?..
Подготовила Ирина СЫПУНОВА,
kp@kp.md
Фото Константина СКЛИФОСА.

ВНИМАНИЕ!

Представитель Словении
Роберт Брумник.

Если вам стали известны случаи виртуальной преступности или у
вас появились идеи по обеспечению информационной безопасности,
обращайтесь в Лабораторию информационной безопасности, которая находится в здании Молдавской экономической академии, ул. Бэнулеску-Бодони, 59, блок Б, офис 504.
С подробной информацией о конкурсе и деятельности лаборатории
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.security.ase.md.

