
 

О создании объединённого научного 

Центра проблем информационной безопасности ВМК МГУ (ИПИБ) 

 

Уважаемые коллеги! 

В Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова 

по инициативе ректора академика В.А.Садовничего и при поддержке 

Председателя попечительского Совета Президента Российской Федерации 

В.В.Путина проводится большая работа по концентрации усилий научного 

потенциала университета на решении важнейших проблем развития 

современного общества. Одним из таких направлений является тематика 

информационной безопасности. 

Эта тематика в течение почти 20 лет была прерогативой Института 

проблем информационной безопасности МГУ. В тесном сотрудничестве с 

государственными ведомствами и частными структурами, с привлечением 

зарубежных партнёров, Институт добился выдающихся результатов, заняв в 

мировой иерархии организаций, занимающихся этой тематикой, одну из 

ведущих позиций. 

Вместе с тем, в ходе проводимых исследований, в информационном 

пространстве выявлялись все новые вызовы и угрозы, которые требовали 

привлечения к разработкам большого количества экспертов различных 

специальностей. В рамках действий по концентрации научного потенциала 
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университета на важнейших для страны направлениях, по согласованию с 

правительством Российской Федерации ректором МГУ имени 

М. В. Ломоносова было предложено объединить потенциал ученых и 

специалистов по теме информационная безопасность в один коллектив. 

Площадкой для такого объединения стал факультет вычислительной 

математики и кибернетики МГУ имени М.В.Ломоносова, обладающий 

колоссальными возможностями в области информационных технологий и, в 

частности, компьютерной безопасности. Факультет объединил свои усилия с 

Институтом проблем информационной безопасности, создав научный Центр 

проблем информационной безопасности. При этом потенциал Института в 

виде его коллектива и всех наработок был сохранен, а Институту 

предоставлена возможность продолжить свою деятельность на более 

высоком уровне. 

Объединить усилия ученых и специалистов по тематике 

информационной безопасности было предложено сделать и в масштабах 

страны. Московский университет выступил инициатором учреждения 

Национальной Ассоциации российских организаций, занимающихся 

указанной тематикой. Ассоциацию возглавил экс директор Института 

проблем информационной безопасности МГУ В.П.Шерстюк. 

Подробную информацию можно получить по адресу: www. 
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