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Сведения об организации-заказчике: Пятигорский Государственный 

Университет – одно из крупнейших образовательных учреждений, 

реализующее программы среднего профессионального и высшего 

образования. В университете ведется работа по множеству направлений, как, 

например, обеспечение непрерывной инновационной образовательной 

деятельности, проведение научно-исследовательской работы, а также 

инноваторская деятельность. На сегодняшний день в ВУЗе и филиалах 

числится более 7000 студентов, а подготовка ведется более чем по 30 

образовательным программам. 

 

Актуальность темы исследования: Несомненным приоритетом 

развития современного постиндустриального общества являются: глобальная 

информатизация, оцифрование и компьютеризация аналоговых 

технологических процессов во всех сферах человеческой деятельности  как 

качественно новая система взглядов, ценностей, законов и правил, в рамках 

глобальной информатизации общества и мощный технологический скачок, 

имеющий место в развитых странах мира.  

На данном этапе уже сейчас можно говорить о необходимости решения 

целого ряда принципиально новых задач, напрямую связанных с обменом 

конфиденциальной информацией в глобальном масштабе. Некоторые 

проблемы данного периода уже стали для многих очевидными и требуют 

решения.  

Одной из таких первостепенных задач является разработка и внедрение 

современных моделей и методов удаленной аутентификации. Успешное 

решение данной проблемы гарантирует положительный эффект в решении 



многих прикладных задач, связанных с согласованием и заключением 

различного рода договоров, финансовых, экономических и научных 

документов и обменом в режиме онлайн конфиденциальной информацией. 

 

Цель работы: применение теоретических знаний в практической 

деятельности и выработка профессиональных навыков и умений в сфере 

организации и технологии применения протоколов удаленной 

аутентификации при решении практических задач по защите информации в 

данном учреждении.  

 

Задачи: 

 исследование структуры и предметной области деятельности 

организации; 

 ознакомление с назначением и деятельностью Управления 

комплексной безопасности университета; 

 исследование материально-технического обеспечения учреждения; 

 изучение и анализ организационно-правого обеспечения защиты 

информации учреждения. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая значимость данного научного исследования заключается в 

следующем: 

 проанализированы нормативно-правовые и законодательные 

документы в области информационной безопасности; 

 проанализирована специальная литература и исследован рынок 

программных  и аппаратных продуктов в области информационной 

безопасности;  

 изучены функционирующие  на исследуемом объекте системы 

защиты информации, а также программные и технические средства защиты 

информации; 



 выявлены проблемы и  недостатки в системе комплексной защиты 

информации на данном предприятии. 

Практическая значимость результатов: 

  проанализирован и исследован   алгоритм удаленной 

аутентификации, построенный на базе гибридной вероятностной модели 

криптографических преобразований. 

Результаты исследования: В заключении подводятся итоги 

выполненных работ и описаны предложения по совершенствованию  

системы удаленной взаимной аутентификации при работе с клиентами по 

незащищенным каналам связи. 

 

Рекомендации: доработать существующую систему защиты 

удаленных методов аутентификации, разработанных в дипломной работе. 


