Уральский государственный университет им. А.М. Горького

Открытые межвузовские соревнования по защите информации
(RuCTF – http://www.ructf.org)
С 24 по 27 апреля 2009 года в г. Екатеринбурге пройдут командные соревнования по защите
информации, целью которых является оценка умения участников защищать компьютерные
системы и проводить аудит их безопасности. Соревнования проводятся по международным
правилам CTF.
Существует несколько причин, по которым имеет смысл проводить подобные игры среди
студентов. Одна, и наиболее важная из них, это то, что, в отличие от стандартных
аудиторных занятий, они позволяют обучить специалистов по компьютерной безопасности
защите компьютерных систем в условиях, приближенных к реальности. Подготовка
подобной игры требует от организаторов проведения большой работы и дает ценный опыт
для каждого из них, а участники, то есть студенты, получают новые навыки и учатся
работать в экстремальных условиях. Подготовка к соревнованиям способствует к тому,
чтобы студенты занимались различными исследованиями и разработкой собственных
программных продуктов. Немаловажным положительным эффектом является обучение
студента работать в команде.
В период с 2006 по 2007г., Уральский гос. университет совместно с Челябинским
гос. университетом провели 3 региональных соревнования UralCTF. В 2008г., на
международной конференции в УГТУ-УПИ были проведены 4-ые региональные
соревнования. Участие приняли почти все профильные ВУЗы региона.
В 2008 году были проведены первые открытые межвузовские соревнования по защите
информации - RuCTF. Участниками выступили представители многих ВУЗов. В конце
февраля 2009г. была проведена предварительная игра, в которых участвовало более 30
команд из 20 университетов России (СПБГПУ ИТМО, Томский гос. университет (призер
международных соревнований iCTF 2008), Новосибирский гос. университет и др.)
Организацией соревнований занимается команда ХакерДом, УрГУ, призер международных
соревнований iCTF 2007 и победитель C.I.P.H.E.R. 2008.
Подобные соревнования набирают популярность и среди зарубежных
университетов. Наиболее известные и престижные из них – это международные
соревнования iCTF UCSB, которые 4-й год подряд проводит университет
Калифорнии, город Санта-Барбара и C.I.P.H.E.R., организатором которых
выступает Аахенский технический университет, Германия. Соревнования
проходят по сети Интернет.
Председатель оргкомитета Третьяков Владимир Евгеньевич <Vladimir.Tretjakov@usu.ru>
Директор соревнований Зеленчук Илья Валерьевич <ilya@ructf.org>
До встречи в УрГУ!

