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Постановка проблемы

Цели кибератак обширны: они совершаются не только на 
органы власти и бизнес, в их прицел попадают и система 
образования, и вузы. 

Согласно исследованию Identity Theft Resource Center (ITRC), 
общее количество утечек данных до 30 сентября 2021 года 
уже превысило общее количество событий в 2020 году на 
17%.

Чаще всего кибератакам подвергаются объекты критической 
информационной инфраструктуры (КИИ). Наша цель –
показать, что кибератаки на образовательные учреждения 
это не вымысел и предложить меры по усовершенствовании 
системы защиты ВУЗа как субъекта КИИ.



Колледжи Гриннелл, Гамильтон 
и Оберлин.

Сообщается, что украденные 
данные включали личную 
информацию, а также заметки 
сотрудников приемной 
комиссии, отчет об их 
собеседовании и решения о 
приеме. 

ВУЗы – частые цели 
кибератак



187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной 

инфраструктуры Российской 

Федерации»

По окончанию категорирования 

объекту присваивается одна из трёх 

категорий (первая, вторая или 

третья), после чего он включается в 

реестр значимых объектов КИИ 

Российской Федерации.



Категорирование

Одна из первых задач субъектов КИИ –
определение перечня объектов и их 
категорирование. Как видно из практики, 
почти все субъекты с этим не управляются. 
Рассмотрим сферу науки, а конкретно 
высшие образовательные учреждения 
(университет).

Большое количество высших учебных 
заведений могут относиться к субъектам 
критической информационной 
инфраструктуры, так как кроме 
образовательной деятельности, они 
проводят финансируемые и инициативные 
научные исследования.



И эти высшие учебные 
заведения попадают под 
действие законодательства о 
безопасности КИИ.

Соответственно, 
информационные системы 
данных субъектов  нужно 
защищать. 



Схема защиты локальной сети ВУЗа



Нами был предложен способ организации защиты локальной сети 
университета с использованием таких СЗИ, как ViPNet Coordinator, IDS 
NS, TIAS и xFirewall.

Для защиты отдельных хостов на каждом узле LAN2 установлена ViPNet
SafeBoot, ViPNet SafePoint и Endpoint Protection Platform (EPP).

PC10 отведен под администрирование: на узле установлен ViPNet Client, 
ViPNet Administrator, ViPNet MC для ПАК ViPNet TIAS.



Соблюдение требований в области безопасности КИИ для вузов
имеет решающее значение. Идеальной системы не существует,
пока в этой системе находится человек. Нами был изучен
вопрос, как усовершенствовать системы защиты в технической
и организационно-правовой областях. Включение в сеть
различных СЗИ (например, решения компании ИнфоТеКС)
является одним из оптимальных решений по защите
инфраструктуры вуза.

Использование различных методов вторжения может нанести
ущерб организациям, в том числе образовательным
учреждениям с последующей остановкой образовательного
процесса.
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