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Актуальность проекта для субъекта РФ
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 повышение уровня теоретических знаний обучающихся и совершенствование их практических навыков в

организации и обеспечении эффективного функционирования систем информационной безопасности;

 формирование у будущих специалистов системного видения проблем обеспечения информационной

безопасности;

 формирование представления о природе возникновения угроз информационной безопасности и практическая

реализация мероприятий защиты от них;

 формирование и развитие у учащихся стремления к самообразованию. Воспитание у учащихся высоких

деловых и нравственных качеств, чувства профессиональной гордости;

 активное внедрение и дальнейшее развитие специализированных кружков, студенческих клубов, научных

обществ по направлению защиты информации в образовательных организациях города Новосибирска;

 ориентация обучающихся средних общеобразовательных организаций на получение профессионального

образования в области информационной безопасности, так и на их трудоустройство в организациях по профилю

получаемого образования;

 повышение рейтинга образовательных организаций технической направленности, пропаганда рентабельности

технического образования в Российской Федерации.

Цель проекта
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 ознакомление с практическими аспектами профессиональной деятельности;

 оценка профессиональной компетентности обучающихся, их умения ориентироваться в

нестандартной ситуации;

 подготовка обучающихся к участию во всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях

и олимпиадах по защите информации.

Задачи проекта
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Capture the flag (CTF) — это командные соревнования, целью которых является оценка умения

участников атаковать и защищать компьютерные системы.

ИСТОРИЯ

О соревнованиях по компьютерной безопасности в формате игры Capture the flag мир узнал чуть

больше двадцати лет назад.

Впервые соревнования CTF были проведены на хакерской конференции DEF CON в Лас-Вегасе в

начале девяностых годов. DEF CON CTF по-прежнему считаются самыми авторитетными и

знаменитыми соревнованиями по компьютерной безопасности в мире. Ежегодно на них съезжаются

сильнейшие команды из разных стран. В 2014 году в Лас-Вегасе был проведен 22-ой в истории DEF

CON CTF.

Описание проекта



В России тоже есть соревнования, которые стали международными. В 2009 году российской командой

«Хакердом» (Уральский государственный университет, Екатеринбург) были проведены первые

международные CTF-соревнования RuCTFE. В них участвовало 43 команды со всего мира: из

университетов России, Индии, Германии, Вьетнама, Австрии, США, Франции, Италии, Хорватии,

Норвегии и Аргентины.

Первые соревнования RuCTFE проходили в режиме онлайн на протяжении 10 часов. За RuCTFE-2009

последовали следующие игры, в которых ежегодно принимало участие всё больше и больше команд.

Описание проекта
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Есть два формата проведения соревнований по компьютерной безопасности:
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Описание проекта

 Формат task-based (или jeopardy) — когда игрокам предоставляется набор тасков (заданий), к которым

требуется найти ответ и отправить его. Ответ представляет собой флаг: это может быть набор символов или

произвольная фраза. За верно выполненное задание команда получает определенное количество очков. Чем

задание сложнее, тем больше очков будет полагаться за правильный ответ. Все задания в CTF-соревнованиях

формата task-based можно разделить на несколько категорий: например, это задачи на администрирование,

криптографию и стеганографию, задачи на нахождение веб-уязвимостей и любимые многими задания категории

joy — развлекательные задачи разнообразной тематики.

 Формат CTF-соревнования — формат classic (собственно, это и есть attack-defense). В классической схеме

каждая команда получает выделенный сервер или небольшую сеть для поддержания её функционирования и

защиты. Во время игры команды получают очки за корректную работу сервисов своего сервера и за украденную

информацию (она же — «флаги») с серверов соперников.



Все задания в CTF формата task-based делятся на ряд категорий:
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Описание проекта

 — администрирование;

 — криптографию и стеганографию;

 — поиск и эксплуатация уязвимостей веб-ресурсов;

 —форензика (компьютерная криминалистика);

 — интернет-разведка;

 — обратная разработка;

 — программирование;

 и т.д.



CTF в СГУГиТ

Описание проекта
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 разработано Положение о соревнованиях в СГУГиТ;

 разработан технический регламент для участия и организации соревнований;

 разработаны: название соревнований, регламент, формат проведения, а также легенда соревнований;

 разрабатываются задания из неопробованных ранее в соревнованиях в области защиты информации.



Основные мероприятия

Описание проекта

10

 Организация встреч:

– с лицами, занимающимися проведением CTF;

– с лицами, чья профессиональная деятельность связана с обеспечением компьютерной

безопасности;

– работодателями.

 Проведение мастер-классов по тематикам CTF.

Ожидаемые результаты

 Приток абитуриентов на направление подготовки «Информационная безопасность» с высоким

уровнем довузовской подготовки.



Снимок экрана сайта о CTF

Описание проекта

11



12

Темы лекций для школьников

по информационной безопасности

1. Безопасность в социальных сетях:

 утечка персональных данных в социальных сетях;

 события , о которых стало известно из социальных сетей;

 какую информацию нельзя выкладывать на своих страницах;

 как много можно узнать о человеке из его аккаунта в социальных сетях.

Проводит старший преподаватель кафедры информационной безопасности

Звягинцева Полина Александровна.

2. Поиск скрытно-установленных следящих устройств:

 что такое закладное устройство?;

 камуфляж аудио-, видео-закладок;

 способы обнаружения;

 демонстрация прибора по поиску закладных устройств (нелинейный локатор).

Проводит старший преподаватель кафедры информационной безопасности

Поликанин Алексей Николаевич.
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Темы лекций для школьников

по информационной безопасности

3. DLP-системы:

 что такое DLP-системы? Задачи, цели применения. Производители;

 что такое секретная и конфиденциальная информация?;

 примеры обнаружения утечек с помощью DLP-систем;

 кому необходимо ставить такие системы?;

 случаи из практики применения DLP-систем в организациях.

Проводит ассистент кафедры информационной безопасности

Макарова Диана Георгиевна.

4. Системы охранной сигнализации и контроля доступа:

 объекты систем охранной сигнализации контроля доступа;

 назначение и структура систем контроля доступа;

 принцип работы охранной сигнализации и систем контроля доступа;

 элементы систем контроля доступа.

Проводит старший преподаватель кафедры информационной безопасности

Поликанин Алексей Николаевич.



КОНТАКТЫ
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безопасности

Телефон: +7 923-135-79-78
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