
Кейс 1. 
«Киберпреступление 
vs. Киберсозидание»

Краткое описание

У  студентов  инженерного  факультета  появилась  идея  построить 

цифровую станцию из старого компьютерного мусора.

Ряд за рядом появлялись разношерстные компьютеры, собираемые по 

всему кампусу и окрестностям. Машины соединялись в сеть и вводились в 

эксплуатацию.

Как  только  цифровая  крепость  была  готова  к  рабочему  процессу, 

команда станции начала принимать участие в вычислительных проектах.

Работа  оказалась  очень  альтруистической  и  для  исследовательской 

деятельности  неперспективной.  После  чего  группа  решила  найти  более 

интересное  направление  для  исследования,  а  именно  —  заняться 

радужными таблицами 1.
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