Стипендиальная программа The Standoff IT Security
Стипендиальная программа The Standoff IT Security направлена на поощрение и поддержку студентов,
обучающихся на факультетах компьютерной и информационной безопасности. В 2020 году в рамках
программы будут присуждены четыре (4) стипендии в размере 1000 долларов США. Одна (1) премия в
размере 1000 долларов США будет присуждена за лучшее эссе в каждой из четырех категорий,
перечисленных ниже.
Кто может подать заявку: Студенты или аспиранты, обучающиеся на факультетах компьютерной и
информационной безопасности в аккредитованном образовательном учреждении.
Крайний срок подачи заявок: 14 ноября 2020 года (среда), 23:59 UTC
Правила подачи заявок:
— Студенты могут представить эссе по одной или нескольким темам, перечисленным ниже (т. е.
до четырех эссе).
— Каждое эссе должно содержать 500—1000 слов.
— Эссе должно быть написано на английском языке.
— В заявке просьба указать выбранную тему эссе.
— Эссе отправлять по адресу scholarship@ptsecurity.com не позже указанного выше срока подачи
заявок.

Что такое The Standoff?
The Standoff — это киберпространство, созданное экспертами в сфере IT и ИБ для безопасного развития
IT-инфраструктуры.
Проект представляет собой уникальный имитационный стенд, позволяющий продемонстрировать то,
как киберпреступники могут повлиять на высокотехнологичную инфраструктуру современного города.
В рамках соревнования хакеры и эксперты по безопасности столкнутся между собой в условиях с
реальными элементами IT-инфраструктуры, которые были предоставлены компаниями, стремящимися
выявить риски и слабые места в своих системах информационной безопасности.
Это означает, что виртуальный город The Standoff содержит те же элементы со всеми имеющимися
уязвимостями, что и настоящий город, например: промышленные предприятия, электростанции, банки,
офисы, операторы мобильной связи, транспортные системы, спортивная инфраструктура и культурноразвлекательные объекты.
Состязание будет проходить с 12 по 17 ноября 2020 года в режиме онлайн. Дополнительную
информацию можно узнать по адресу: standoff365.com/ru

Темы эссе
Тема № 1: Перспективные технологии и информационная безопасность
Выберите новую технологию, которая еще не получила широкого распространения, но которая в
ближайшем будущем может оказаться очень перспективной и востребованной. Дайте краткое описание
технологии и ее для чего она используется, а затем оцените и проанализируйте связанные с ней риски
информационной безопасности.
При выборе технологии для написания эссе, старайтесь мыслить нестандартно и творчески подходить к
заданию!
Тема № 2: Недостатки организационных подходов к обеспечению информационной безопасности
Ежедневно в новостях мы видим заголовки, сообщающие об успешных хакерских атаках, утечках
данных и взломе информационных сетей. Слишком часто возникают ситуации, когда компании,
прекрасно зная про бреши в своих системах безопасности, судорожно начинают их «затыкать», только
когда уже слишком поздно.
Напишите эссе, в котором оцениваются современные организационные подходы к обеспечению
информационной безопасности и дается ответ на вопрос: почему компании часто начинают устранять
уязвимости в информационных системах только после возникновения инцидента?
Тема № 3: Недостатки образования в сфере информационной безопасности
Существует большое количество соревнований и тренингов доступных для тех, кто желает отточить
свои навыки и знания в вопросах информационной безопасности. Однако большинство из них
оставляют желать лучшего: как правило, в них не задействованы реальные элементы ITинфраструктуры, и в них не рассматриваются ситуации, когда реальные хакеры использовали бы
инновационные эксплойты. Следовательно, в них не создаются реальные условия, в которых опытные
специалисты могли бы отточить свои навыки, а новички бы подготовились к решению сложных
проблем, ожидающих их в реальном мире.
Напишите эссе, в котором анализируются недостатки тренингов по информационной безопасности и
дается ответ на вопрос: почему тренинги по информационной безопасности не являются такими же
прикладными и продуманными, как стандартные программы подготовки во многих других
профессиональных областях?
Тема № 4: Решения для обеспечения информационной безопасности
Напишите эссе, в котором вы предлагаете одну или несколько идей для улучшения информационной
безопасности. Вы можете рассмотреть различные технические, организационные, образовательные и
даже политические решения. Что нужно предпринять, чтобы решения в области информационной
безопасности стали более системными, надежными и эффективными?
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их по адресу: scholarship@ptsecurity.com

