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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ

Эскиндаров М.А.1

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
является одним из ведущих высших учебных заведений нашей страны. 
Университет реализует более двадцати направлений подготовки бакалавров 
и магистров, десять программ МВА и более ста программ переподготовки и 
повышения квалификации специалистов в финансово-банковской сфере. 
Высокое качество университетских программ основывается на высоком 
уровне профессорско-преподавательского состава; только в Московском 
центре университета работают более 300 докторов и 800 кандидатов 
наук, более 200 преподавателей имеют ученое звание «профессор», а 
более 500 – «доцент». Высокий уровень профессиональной подготовки 
студентов, широкие возможности для трудоустройства и карьерного роста 
по окончании нашего ВУЗа определяют традиционно высокий конкурс при 
поступлении в университет.
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Университет оперативно реагирует на новые 
потребности кредитно-финансовых организаций 
Российской Федерации в специалистах, владею-
щих знаниями в перспективных, только формиру-
емых областях. Одним из проявлений этого под-
хода явилось создание в университете кафедры 
«Информационная безопасность», основная задача 
которой – подготовка высококвалифицированных 
специалистов в области защиты информационных 
ресурсов автоматизированных банковских систем, 
систем электронных платежей и иных компьютери-
зованных объектов финансово-банковской сферы 
от многочисленных и разнообразных угроз, порож-
даемых активной противоправной деятельностью 
киберпреступных группировок и отдельных лиц.

В настоящий момент на кафедре работают 
шесть докторов и пятнадцать кандидатов наук, 
обладающих глубокими и разносторонними зна-
ниями в столь сложной и наукоемкой сфере, как 
обеспечение кибербезопасности финансовой си-
стемы государства. При кафедре функционирует 
межведомственная рабочая группа, образован-
ная из ответственных сотрудников структур ин-
формационной безопасности Банка России, Ассо-
циации российских банков, Росфинмониторинга, 
Национальной системы платежных карт, Сбербан-
ка и ряда других организаций. Основной целью 
создания группы является формирование и со-

гласование учебных программ и направлений на-
учных исследований, необходимых для подготов-
ки высококлассных специалистов, способных по 
окончании университета незамедлительно при-
ступить к решению сложных задач, стоящих перед 
подразделениями кибербезопасности банков и 
других субъектов финансово-банковской сферы.

Несмотря на относительную молодость, кафе-
дра пользуется высоким авторитетом и популяр-
ностью – в текущем году конкурс на нее составил 
33 абитуриента на одно место.   

 Специалисты кафедры ведут активную науч-
но-исследовательскую работу, направленную как 
на решение сложных научно-технических задач в 
избранной проблемной области, так и на разра-
ботку эффективных образовательных технологий, 
направленных на повышение качества подготов-
ки специалистов.

Предлагаемый Вашему вниманию тематиче-
ский номер журнала «Вопросы кибербезопасно-
сти» содержит статьи, подготовленные профес-
сорско-преподавательским составом кафедры и 
посвященные рассмотрению различных актуаль-
ных проблем в данной области.

Благодарю редакционный совет журнала за 
плодотворное сотрудничество и желаю авторам и 
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вых творческих успехов.


	_GoBack

