
 

✭
 
С

о
ч

и
−

2
0

1
0
 
✭
 

 
 

 
СОБЫТИЯ 

 
 
 

 

 
 

 
С 7 по 11 сентября в сочинском отеле «Рэдиссон САС Лазурная» состоялась IX Всероссийская конференция 
«Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты». Традиционно открывая начало делового 
сезона в сентябре, конференция представляет собой площадку, в рамках которой рассматриваются самые акту 
альные и насущные вопросы в области информационной безопасности, а кроме того, подводятся итоги предыду 
щего года и озвучиваются перспективные планы. Эта особенность – задавать ориентиры – своеобразная визит 
ная карточка мероприятия. 

 
 

являются высокоприоритетными 
для их профессиональной деятельно- 
сти. При этом можно отметить, что 
высокий статус участников в оче- 
редной раз подтвердил важность 
и значимость данного мероприятия 
для ИТ-рынка, а особенно – для сег- 
мента ИБ. 

Ни одна поднятая тема не оста- 
лась без внимания и без жаркой ди- 
скуссии. Будь то вопросы защиты 
персональных данных и обеспече- 
ния информационной безопаснос- 
ти в телекоммуникационном секто- 
ре, проблемы развития программы 

 
 
ции и бизнес-структур на благо раз- 
вития информационных техноло- 
гий и обеспечения информацион- 
ной безопасности РФ. 

Впервые в рамках конференции 
«Обеспечение информационной без- 
опасности. Региональные аспекты» 
прошли международные студенче- 
ские соревнования Sochi CTF 2010. 
В последние годы в мире и России 
развивается международное дви- 
жение, получившее название White 
Hackers (Белые хакеры), которое ба- 
зируется на студенческих командах 
ведущих университетов, развиваю- 

На этот раз в Сочи съехались бо- 
лее 270 представителей федераль- 
ных органов исполнительной влас- 
ти России, министерств и ведомств, 
администраций городов, краев и об- 
ластей субъектов Российской Феде- 
рации, отечественных предприятий 
различных отраслей промышлен- 
ности, финансовых и кредитных уч- 
реждений, ведущих компаний-раз- 
работчиков систем и средств инфор- 
мационной безопасности, а также 
организаций, осуществляющих свою 
деятельность в области защиты ин- 
формации, ведущих телекоммуни- 
кационных компаний, операторов 
связи. 

Все эти люди – высококвалифи- 
цированные специалисты в сфере 
ИБ – собрались вместе для обсужде- 
ния тем, которые на данный момент 
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«Электронное правительство» для 
оказания государственных и муни- 
ципальных услуг в электронном ви- 
де, подводные камни при обеспече- 
нии безопасности облачных вычис- 
лений и создании свободного ПО – 
любое секционное заседание было 
интересным, насыщенным, актив- 
ным, эмоциональным. И каждый раз 
участники старались прийти к кон- 
сенсусу и единому пониманию ситу- 
ации, договориться о взаимных дей- 
ствиях – это особенно чувствовалось 
в диалогах между представителями 
регулирующих органов и бизнеса. 
А это не может не радовать: одной из 
основных целей конференции всег- 
да было налаживание эффективно- 
го взаимодействия министерств, фе- 
деральных ведомств, администра- 
ций субъектов Российской Федера- 

щих исследования и подготовку в об- 
ласти современных информацион- 
ных технологий. Соревнования про- 
ходят по международным правилам 
Cupture The Flag – СTF (Захвати 
флаг), согласно которым противо- 
борствующим сторонам необходи- 
мо обнаружить и устранить уязви- 
мости собственной сети, одновре- 
менно успев воспользоваться уязви- 
мостями чужих для захвата «фла- 
гов» команд-соперников. Отметим, 
что подобные соревнования уже ста- 
новятся доброй традицией для меро- 
приятий, организуемых Академией 
информационных систем, – анало- 
гичные состязания состоялись во вре- 
мя конференции «РусКрипто-2010» 
в апреле текущего года. 

Далее, подробнее об этом и дру- 
гих, не менее интересных событиях 
 
 

Защита информации. INSIDE № 5’2010



✭
 
С

о
ч

и
−

2
0

1
0
 ✭

 

 
 

 
СОБЫТИЯ 

 
 

конференции расскажут ее непосред- 
ственные участники. 

 
Н. Е. Конкин, председатель сове- 

та директоров ООО «КАБЕСТ» 
В этом году конференция «Ин- 

формационная безопасность. Реги- 
ональные аспекты» проводилась 
уже в 9-й раз. И это как нельзя луч- 
ше свидетельствует о ее важности 
и востребованности среди специали- 
стов в области ИБ. То, что конферен- 
ция традиционно проводится в Со- 
чи, имеет символическое значение, 
подчеркивающее роль этого регио- 
на в укреплении престижа и автори- 
тета нашей страны в связи с предсто- 
ящими зимними Олимпийскими 

 
Члены оргкомитета: Ю. В. Малинин, В. И. Комогоров, А. П. Баранов, В. А. Смирнов 

играми 2014 года. 
Важное значение этой конфе- 

ренции заключается в том, что она 
дает возможность широкого обще- 
ния как руководителей регулирую- 
щих органов в области информаци- 
онной безопасности (ФСБ России, 
ФСТЭК России, Минкомсвязи Рос- 
сии и Роскомнадзора) и регионов 
России, так и представителей круп- 
ных компаний, работающих на рын- 
ке ИБ. Она позволяет в ходе пленар- 
ных и секционных мероприятий, 
а также в свободной неформальной 
обстановке взвешено обсудить теку- 
щее состояние и перспективы раз- 
личных направлений ИБ, пути ре- 
шения актуальных задач в этой весь- 
ма важной для страны области. Под- 
черкну, именно в ходе неформаль- 
ных бесед становятся белее очевид- 
ными потребности и проблемы, име- 
ющиеся на региональном уровне, 
быстрее намечаются пути и подхо- 
ды к их решению. 

Особенно важным является то, 
что конференция обеспечивает об- 
ратную связь между разработчика- 
ми законодательной и нормативной 
правовой базы в области информа- 
ционной безопасности и, если мож- 
но так сказать, «потребителями» этой 
базы – регионами и крупными пред- 
приятиями, а также компаниями, ра- 
ботающими на рынке ИБ. В част- 
ности, на этой конференции было 
сделано довольно много конкрет- 
ных предложений по совершенство- 
ванию № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и нормативных правовых 
актов по защите персональных дан- 
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ных, которые, смею надеяться, бу- 
дут учтены в ходе работы законода- 
телей и регуляторов в этой области. 

Особенностью прошедшей кон- 
ференции явилось то, что впервые 
на ней были подняты вопросы ком- 
плексного обеспечения всех видов 
безопасности на уровне региона, го- 
рода, крупного предприятия, в том 
числе, разумеется, и задач обеспече- 
ния ИБ. 

Большой интерес, как обычно, 
вызвало пленарное заседание, на ко- 
тором были представлены весьма 
интересные доклады представителей 
регулирующих органов, позволяю- 
щие оценить перспективы развития 
направления информационной без- 
опасности в стране. 

Хотелось бы отметить весьма ин- 
тересные выступления на многих сек- 
циях, таких как «Нормативно-пра- 
вовое регулирование в области защи- 
ты персональных данных» (это на се- 
годняшний день одно из самых акту- 
альных направлений защиты инфор- 
мации в связи с вступлением с 1 ян- 
варя 2011 года в полную силу № 152- 
ФЗ «О персональных данных»), «Нор- 
мативное регулирование защиты ин- 
формации в государственных ин- 
формационных системах» и «Обес- 
печение информационной безопас- 
ности при предоставлении государ- 
ственных услуг в электронном ви- 
де» (государственные и региональ- 
ные органы власти являются одни- 
ми из основных Заказчиков ООО 
«КАБЕСТ»), «Образование в облас- 
ти информационной безопаснос- 
ти» (в настоящее время остро вста- 

ла проблема нехватки специалистов 
в области ИБ). Особенно следует от- 
метить блестящее руководство по- 
следней Л. Г. Осовецким. 

Наконец, мне бы хотелось отме- 
тить большой труд, вложенный в под- 
готовку и проведение конференции 
ее бессменными организаторами – 
коллективом Академии Информа- 
ционных Систем и ее руководите- 
лем – Ю. В. Малининым и пожелать 
им дальнейших творческих успехов. 

 
А. Г. Сабанов, заместитель гене- 

рального директора ЗАО «Аладдин 
Р. Д.» 

На прошедшей конференции от- 
мечу два наиболее значимых, на мой 
взгляд, события, непосредственно 
связанных с актуальными изменени- 
ями в нашем стремительно изменя- 
ющемся законодательстве. 

Впервые в 2010 году на трибуне 
ИБ-мероприятий можно было уви- 
деть представителей Ростелекома 
и получить актуальную информа- 
цию по состоянию вопросов ИБ 
в строящемся на наших глазах «Элек- 
тронном правительстве», как гово- 
рится, из первых рук. На пленарном 
заседании выступал директор про- 
екта «Электронное правительство» 
ОАО «Ростелеком» В. С. Зубаха, 
а в секционном заседании «Обеспе- 
чение ИБ при предоставлении гос- 
услуг в электронном виде. Социаль- 
ные карты. Вопросы защищенного 
ЭДО» – начальник отдела ИБ-систем 
проекта «Электронное правительст- 
во» ОАО «Ростелеком» А. В. Плати- 
цын. Из их выступлений понятно, 
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три чипа карты две ключевые пары 
и держать на смарт-карте два серти- 
фиката: один – для доступа, второй – 
для подписи). Для выпуска серти- 
фикатов доступа в подавляющем 
большинстве случаев будут приме- 
нимы сертифицированные решения 
по требованиям ФСТЭК России для 
информационных систем до класса 1г 

Оживленная работа и дискуссии на профессиональные темы не прекращалась даже в перерывах включительно, для усиленной элек- 
тронной подписи – сертифициро- 

что теперь вопросы ИБ поставлены 
во главу угла и включены во все под- 
системы. Для успешного развития 
проекта «Электронное правительст- 
во» также необходимо создание ин- 
фраструктуры государственного про- 
странства доверия, организации за- 
щищенного документооборота как 
основы для оказания госуслуг в элек- 
тронном виде, налаживание межве- 
домственного обмена защищенны- 
ми сообщениями и других сервисов 
безопасности. 

Также впервые состоялся откры- 
тый разговор об основах и возмож- 
ных путях создания единой универ- 
сальной смарт-карты. Вопрос в том, 
сколько чипов надо размещать на 
универсальную электронную карту. 
Для пояснения рассмотрим один ас- 
пект, сразу же приходящий на ум. 
Технически на одной смарт-карте 
кроме фотографии и ФИО владель- 
ца легко можно разместить два чипа 
(для платежных приложений и для 
организации защищенного досту- 
па к информационным ресурсам – 
со строгой аутентификацией), од- 
ну или две RFID-метки для автома- 
тической идентификации и оплаты 
муниципальных (например, транс- 
портных услуг). Также на этой кар- 
те можно разместить индивидуаль- 
ный штрих-код и уже давно извест- 
ную пользователям банковских при- 
ложений магнитную полосу. Однако 
себестоимость такой карты, а глав- 
ное, стоимость ее перевыпуска в слу- 
чае потери оригинала будет весьма 
существенной, поскольку новую кар- 
ту надо будет «научить идентифи- 
цироваться и аутентифицировать- 
ся» сразу в нескольких пока не ин- 
тегрированных разнородных систе- 
мах или хранить образы выданных 
идентификационных и аутентифи- 
кационных данных в одном месте – 
там, где выдавали оригинал. Как оно 
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будет защищено? Сколько таких за- 
щищенных хранилищ надо создать? 
Как будет организован доступ к столь 
чувствительной к действиям мошен- 
ников информации? Кто сможет га- 
рантировать, что эта информация не 
попадет к злоумышленникам и на 
чем будут основаны такие гарантии? 
Вопросы можно продолжить. Кроме 
того, для такой «навороченной» кар- 
ты на сегодня отсутствует необходи- 
мая инфраструктура и создать ее за 
несколько месяцев весьма непросто. 

Что делать? Для того чтобы снять 
часть заданных вопросов, одним из 
возможных решений может быть 
разработка и внедрение глобальной 
защищенной системы управления 
жизненным циклом выданных уни- 
версальных электронных карт с раз- 
витой инфраструктурой и сервиса- 
ми. Впрочем, возможность реализа- 
ции такой системы на 141 миллион 
граждан – это, скорее, из области 
фантастики. 

Другим из возможных путей мо- 
жет стать тактика «съедания слона по 
частям». Эту до гениальности про- 
стую и более легко осуществимую 
на практике тактику высказал на со- 
чинской конференции старший ви- 
це-президент ЗАО «ТрансТелеКом», 
руководитель экспертно-консуль- 
тационного совета по Националь- 
ной системе платежных карт РСПП 
В. А. Пярин. Для постепенного вво- 
да и развития не только услуги, 
но и необходимой для ее существо- 
вания инфраструктуры можно пред- 
ложить ввод отдельно взятой транс- 
портной карты, медицинской карты, 
карты доступа к информационным 
ресурсам, платежным услугам и т. д., 
причем делать это параллельно для 
ускорения и упрощения задачи. До- 
бавим, что при этом можно разделить 
вопросы аутентификации и элек- 
тронной подписи (генерировать вну- 

ванные по требованиям ФСБ России 
решения для выпуска квалифици- 
рованных сертификатов. Когда си- 
стемы будут отлажены и необходи- 
мые отраслевые инфраструктуры 
построены, можно будет вернуться 
к вопросу выпуска единой карты. 

Понятно, что строгая двухфак- 
торная аутентификация потребует- 
ся не для всех обращений граждан. 
Например, для решения вопросов 
информирования (первый этап си- 
стемного проекта построения элек- 
тронного правительства) будет до- 
статочно идентификации. Однако 
для информационного обмена от- 
ветственных госслужащих с гражда- 
нами по запросам, имеющим юри- 
дические последствия (например, 
оформления прав собственности), 
надо вводить в регламент обязатель- 
ность использования двухфакторной 
строгой взаимной аутентификации. 

 
Г. В. Емельянов, председатель со- 

вета МОО «Ассоциация защиты ин- 
формации» 

Конференция «Обеспечение ин- 
формационной безопасности. Реги- 
ональные аспекты» всегда привлека- 
ет, во-первых, актуальностью тема- 
тики и очень демократичным фор- 
матом обсуждений и дискуссий, во- 
вторых, активным участием в ее ра- 
боте наших уважаемых «регулято- 
ров» и высоким профессиональ- 
ным и административным уровнем 
их представительства. Вот и на этот 
раз участники конференции смогли 
узнать из первых уст интересующие 
их подробности относительно обес- 
печения ИБ важнейших российских 
ИТ-проектов, в частности по «Элек- 
тронному правительству», по реги- 
ональным приемным Президента 
РФ. Последняя тема была прекрасно 
изложена первым заместителем Цен- 
тра ФСБ России А. П. Барановым. 
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Примечательно, что организато- 
ры прибегают к помощи сторонних 
организаций при формировании 
программы конференции. Так, я под- 
держивал образовательную темати- 
ку и тему обеспечения ИБ сочинской 
Олимпиады, как очень важную со- 
ставляющую комплексной безопас- 
ности этого важнейшего для страны 
мероприятия. 

К сожалению, в этот раз органи- 
Участники конференции в Конгресс Холле отеля «Рэдиссон Лазурная» 

заторам не удалось привлечь репре- 
зентативный пул участников. В част- 
ности, не было представителей важ- 
нейшей в этой проблематике струк- 
туры – УМО по проблемам инфор- 
мационной безопасности при Ми- 
нистерстве образования. Однако 
и наличествующим составом был 
поднят важный вопрос о более пред- 
ставительном участии России в ми- 
ровом движении «Белых хакеров», 
имеющем серьезный интеллекту- 
альный потенциал в области иссле- 
дования проблем обеспечения ИБ. 
Более подробно об этом мог бы рас- 
сказать руководитель секции по об- 
разованию и большой энтузиаст раз- 
вития этого направления Л. Г. Осо- 
вецкий. Со своей же стороны я готов 
оказать организаторам конферен- 
ции всестороннюю помощь в реше- 
нии проблемы более широкого пред- 
ставительства на образовательной 
секции. 

 
О. Н. Кузьмин, директор депар- 

тамента информационной безопас- 
ности ЗАО «Ай-Теко» 

В данной конференции меня при- 
влекает, прежде всего, возможность 
одновременного общения с предста- 
вителями различных государствен- 
ных структур, вендоров, заказчиков, 
причем, и это особенно важно, не- 
формального общения. Дело в том, 
что в ходе плановых выступлений, 
жестко ограниченных регламен- 
том, докладчики порой не успевают 
в должной мере донести до слуша- 
телей главные мысли по заявленной 
теме или же в полной мере их рас- 
крыть. В результате у слушателей 
может сложиться впечатление, что 
ничего нового докладчик по сути 
поднятых им вопросов и не сказал. 
В ходе неформального общения спе- 
циалист, выступивший ранее с до- 
кладом, уже не волнуясь и не торо- 
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пясь, может продолжить изложение 
поднятой им проблемы. Это доста- 
точно важно для понимания прак- 
тической стороны вопросов инфор- 
мационной безопасности и связан- 
ного с этой сферой бизнеса. Кроме 
того, меня интересует личное мнение 
участников конференции по различ- 
ным вопросам ИБ, которое не всег- 
да может быть высказано ими с три- 
буны, но вполне выражается в ходе 
обсуждения в перерывах официаль- 
ной части мероприятия. 

На этот раз основное внимание 
участников конференции, на мой 
взгляд, привлекли секции «Норма- 
тивно-правовое регулирование в об- 
ласти защиты персональных дан- 
ных» и «Нормативное регулирование 
защиты информации в государствен- 
ных информационных системах». 

Их работу я бы оценил на твер- 
дую четверку (по пятибалльной шка- 
ле). Если говорить о первой, то поста- 
вить максимальную оценку не по- 
зволяет незаслуженно, как мне пред- 
ставляется, оставшийся за бортом 
обсуждения аспект неавтоматизиро- 
ванной обработки персональных дан- 
ных. Все прозвучавшие в ходе сек- 
ции выступления были достаточно 
интересными, но затрагивали лишь 
проблемы автоматизированной об- 
работки персональных данных и их 
защиты в ИСПДн. Ни один доклад- 
чик не остановился подробно на пра- 
вовых составляющих 152-ФЗ «О пер- 
сональных данных» и, соответствен- 
но, на практических проблемах опе- 
раторов ПДн с ними связанных. 

Применительно ко второй из упо- 
мянутых мною секций балл снижен 
ввиду некоторой однообразности 
докладов и отсутствия у докладчиков 
каких-либо новых конструктивных 
предложений по раскрываемым ими 
темам и связанным с ними проблем- 
ным вопросам. 

В. Г. Швед, советник генерального 
директора ООО «НПК «СпецПроект» 

Первым делом хотелось бы от- 
метить высокий профессионализм 
участников конференции, глубокое 
знание ими проблем в области ин- 
формационной безопасности и ос- 
новных путей их решения. Глав- 
ный ее плюс состоит, на мой взгляд, 
в том, что в выступлениях участни- 
ков прозвучали конкретные реко- 
мендации по модернизации процес- 
сов обеспечения информационной 
безопасности как в организацион- 
ной, так и технической сферах. Их 
реализация на практике позволит 
существенно обезопасить информа- 
ционные процессы в органах влас- 
ти, в государственных и коммерче- 
ских организациях. 

Так, достаточно перспективным 
мне представляется новое направле- 
ние, представленное на конферен- 
ции, – «белое» хакерство. Связанные 
с ним вопросы были рассмотрены 
не только теоретически, но и прак- 
тически с привлечением студентов 
из России, стран ближнего и дальне- 
го зарубежья. 

Весьма актуальным является сво- 
евременная постановка задач обес- 
печения информационной безопас- 
ности в ходе реализации облачных 
вычислений. Особенно интересен 
в ходе работы соответствующей сек- 
ции был доклад руководителя ко- 
митета по вопросам ИБ ЗАО «Лабо- 
ратория СКАТ» А. В. Соколова. 

Ни для кого не является секре- 
том то, что в настоящее время во- 
просами защиты информации, как 
правило, занимаются специалисты, 
не имеющие базового образования 
в области информационной без- 
опасности. В этой связи работа сек- 
ции «Образование в области инфор- 
мационной безопасности» и рассма- 
триваемые на ней вопросы были 
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дения, совместив актуальное деловое 
общение с насыщенной культурно- 
досуговой программой. 

 
А. С. Марков, генеральный ди- 

ректор ЗАО «НПО «Эшелон» 
IX сочинская конференция, как 

и 9-й месяц года, символизировала 
собой спелые плоды исследований 
новых методов и технологий в обла- 

 
 
мой конференции как культурного 
саммита. Это обеспечило благопри- 
ятную атмосферу для решения глу- 
боко научных задач, стоящих перед 
топ-менеджментом российских ор- 
ганизаций, функционирующих в не- 
простой сфере ИБ. 

 
Л. Г. Осовецкий, заведующий ка- 

федрой безопасных информацион- 

У стенда с методической литературой 

направлены на повышение качества 

образовательной деятельности в этой 
области, комплексного решения во- 
просов повышения квалификации 
специалистов, занимающихся защи- 
той информации. 

Кстати, возможно, было бы бо- 
лее целесообразно заседания секций 
осуществлять в виде вебинара. 

 
Т. C. Старшинова, генеральный 

директор ООО «НПК «СпецПроект» 
Такие мероприятия, как IX еже- 

годная всероссийская конференция 
«Обеспечение информационной без- 
опасности. Региональные аспекты» 
являются мощным стимулом для рас- 
ширения горизонтов делового парт- 
нерства. 

Обмен мнениями и практичес- 
ким опытом позволяет выработать 
единое понимание проблем обеспе- 
чения ИБ и согласовать наиболее ра- 
циональные решения по созданию 
и совершенствованию многоуровне- 
вых систем защиты информации. 

В связи с тем, что организация 
и технология технической защиты 
информации о персональных дан- 
ных государственных гражданских 
служащих и граждан РФ является 
одним из видов деятельности ООО 
«НПК «СпецПроект», работа в сек- 
ции «Нормативно-правовое регу- 
лирование в области защиты ПДн 
ЭДО» позволила специалистам на- 
шего предприятия обсудить проб- 
лемные вопросы практики приме- 
нения нормативно-правовой базы 
в области защиты ПДн как с пред- 
ставителями уполномоченных орга- 
нов в данной области, так и с прак- 
тическими работниками других спе- 
циализированных предприятий. 

Мы благодарны организаторам 
конференции, сумевшим динамич- 

сти информационной безопаснос- 
ти. В первую очередь, это коснулось 
защиты ПДн, изысканий по оценке 
соответствия, организации ЭДО. 

В нормативном плане наиболее 
дискуссионными стали вопросы за- 
щиты личной, интимной и семей- 
ной тайн, а также инновации в об- 
ласти ЭЦП. Специалистов, конечно 
же, взволновало, каким образом бу- 
дет нормативно реализован полу- 
ченный за последние два года гипер- 
положительный опыт в области ор- 
ганизационно-технической защиты 
конфиденциальной информации, 
ориентированный на реальные угро- 
зы, а не античные директивные про- 
цедуры. 

Несмотря на задекларированный 
региональный аспект, центральным 
событием конференции являлись, 
конечно же, выступления регулято- 
ров, задающие критерии оптимиза- 
ции рынка в области безопасности. 
Если в прошлом году тон конферен- 
ции определили аналитические вы- 
ступления по персональным дан- 
ным представителей ФСТЭК России 
и Роскомнадзора, то в этом внима- 
ние общественности привлек футу- 
рологический доклад, прозвучавший 
из уст представителя ФСБ России. 

Несмотря на ряд откровенно 
прокоммерческих докладов и «дек- 
ларативно проблемных» выступле- 
ний, некоторые «круглые столы» бы- 
ли настолько увлекательными, что 
многие участники в первые два дня 
смогли добраться до моря только 
при Луне. 

Приятно, что организаторы на 
этот раз выставили большинство 
презентаций в открытый доступ, что 
позволило еще раз сориентировать- 
ся в степени профпригодности вы- 
ступающих. 

Обязательно надо отметить ду- 
шевный оптимизм и исключительно 

ных технологий Санкт-Петербург- 
ского государственного университе- 
та ИТМО 

Несмотря на несомненную по- 
лезность и важность всех без исклю- 
чения секций конференции для ме- 
ня на этот раз на первом плане сто- 
яли соревнования Sochi CTF 2010, 
поскольку в них принимала участие 
команда нашей кафедры. Мы при- 
няли участие примерно в 15 таких 
соревнованиях (в том числе в очном 
турнире, организованном АИС под 
Москвой, где наша команда заняла 
первое место) и два организовали 
в удаленном варианте. К сожалению, 
на этот раз явочный тур организо- 
вать не удалось, но удаленный вари- 
ант получился весьма представи- 
тельным – 73 команды, в том числе 
15 иностранных. 

Участие в таких соревнованиях 
и их организация требует подготов- 
ки высококвалифицированных спе- 
циалистов, разработки специфиче- 
ских заданий, специальных техноло- 
гических средств и ресурсов. Осо- 
бенно важное значение приобрета- 
ют научный анализ угроз безопас- 
ности информации и патриотичес- 
кое воспитание участников команд. 
Поэтому электронная Россия обяза- 
тельно должна участвовать в между- 
народном движении «Белых хаке- 
ров» в интересах собственной без- 
опасности и высококвалифициро- 
ванного использования средств авто- 
матизации обработки информации. 

По нашему опыту участия в со- 
ревнованиях, за спиной каждой из 
иностранных команд стоят соответ- 
ствующие силовые или банковские 
структуры, фирмы-разработчики ин- 
формационных технологий. И нам 
тоже необходимо привлекать ресур- 
сы Министерства обороны, банков 
и ИТ-компаний, заинтересованных 
в тестировании уязвимостей своих 

но выстроить программу ее прове- 
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высокий уровень организации са- продуктов. 
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