
АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УДК 004.031.43 

THE ASPECTS OF INFORMATION PROTECTION IN e-LEARNING SYSTEMS 
 

ГУБАРЕВА Ольга Юрьевна, ОСИПОВ Олег Владимирович (д.ф.-м.н.), ПАВЛОВ Константин Сергеевич, 
ПОЧЕПЦОВ Андрей Олегович, ПУГИН Владимир Владимирович (к.т.н.) 

 
(ПГУТИ) 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
LMS, e-LMS, информационная безопасность, DLP-система, SaaS, IaaS, VPN, приложение, дистанционное 

образование, аутентификация, нейронные сети 
LMS, e-LMS, information security, DLP, SaaS, IaaS, VPN, application, distant education, authentication, neural networks 
 
АННОТАЦИЯ: 
Статья посвящена вопросам защиты передаваемой информации по сети Интернет в информационных 

образовательных системах на примере системы дистанционного образования Поволжского государственного университета 
телекоммуникаций и информатики. Авторами рассмотрены основные встроенные механизмы защиты систем данного вида, а 
также проведен сравнительный анализ возможных средств защиты информации (аутентификации пользователей) для 
дополнительной защиты персональных данных и передаваемой по незащищенному каналу связи. 

Article is devoted to questions of protection of the transmitted data on the Internet network in information educational 
systems on the example of system of distant formation of the Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics. 
Authors considered the main built-in engines of protection of systems of this look, and the comparative analysis of possible means 
of information protection (authentication of users) for additional protection of personal data and the communication transferred on 
the insecure channel is carried out. 
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