Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

К 80-летию со дня рождения Владимира Андреевича Герасименко

24 ноября 2010 г. исполняется 80 лет со дня рождения бывшего профессора кафедры защиты
информации НИЯУ МИФИ Владимира Андреевича Герасименко. С его именем связано коренное
изменение постановки задачи защиты информации на рубеже 80–90-х годов прошлого века,
когда она стала пониматься как задача обеспечения необходимого уровня качества информации
(адекватности, целостности, релевантности, толерантности, безопасности) для поддержки тех или
иных видов деятельности, а также создание основ теории защиты информации.
Важнейшим элементом деятельности В. А. Герасименко явилось формирование концепции и
создание системы подготовки соответствующих специалистов, способных квалифицированно решать
возникающие проблемы в условиях формирования информационного общества. Методист с большим
опытом работы, В. А. Герасименко принял самое активное участие в разработке государственных
образовательных стандартов, учебных планов и программ новой специальности «Комплексное
обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем». Им был разработан
и реализован на практике целый ряд учебных курсов, в которых нашел отражение комплексный
подход, положенный в основу всей идеологии подготовки специалистов на кафедре. Разработанная
в этом ключе профессором В. А. Герасименко программа дисциплины «Основы информационной
безопасности» отразила его глубокое убеждение в том, что современный специалист должен
иметь представление о проблемах информационной безопасности, способах, методах и средствах
их решения независимо от его специальности. Кафедра получила поддержку такого понимания
проблемы со стороны руководства университета, и сейчас этот курс читается для всех студентов
всех факультетов. В целом можно сказать, что В. А. Герасименко создал методическую базу
фундаментальной подготовки кадров в области обеспечения информационной безопасности.
Еще одно направление, которому В. А. Герасименко уделял самое пристальное внимание,
связано с разработкой новых подходов к практической реализации методов комплексного обеспечения
информационной безопасности объектов. Здесь Владимир Андреевич последовательно отстаивал
идею развертывания сети специализированных региональных учебно-научных центров. Концепция
создания таких центров впоследствии была детально разработана кафедрой защиты информации
НИЯУ МИФИ и реализована путем создания сети центров в системе высшей школы.
Владимира Андреевича Герасименко знали и высоко ценили во всех высших учебных
заведениях, осуществляющих подготовку соответствующих специалистов. Созданная им школа
позволяет эффективно решать новые задачи в области совершенствования подготовки кадров в
соответствии с требованиями Доктрины информационной безопасности и Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации.
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