РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
6–7 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ: ОНЛАЙН

Научно-теоретическая конференция
«Применение дистанционных
образовательных технологий в подготовке
кадров по информационной безопасности»

Научно-теоретическая конференция
«Реализация прикладных проектов в области
информационной безопасности»

Научная школа-семинар с участием
грантополучателей в области
информационной безопасности
«Современные тенденции развития методов
и технологий защиты информации»

6 декабря 2021 года
10.00
(время
г. Самара)

Открытие дискуссионной площадки
Приветственное слово:
МИШИН Дмитрий Викторович

– ректор ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и информатики»;

ПРИВЕЗЕНЦЕВ Антон Викторович

– директор Департамента развития новых
телекоммуникационных сервисов Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации (по согласованию);

ПРЕСНЯКОВ Константин Геннадьевич

– заместитель председателя Правительства Самарской
области – руководителю департамента
информационных технологий и связи Самарской
области (по согласованию);

МОЧАЛОВ Александр Николаевич

– руководитель Управления профессионального
образования и науки Министерства образования и науки
Самарской области (по согласованию);

ОСИПОВ Михаил Николаевич

– заместитель председателя регионального отделения
ФУМО ВО ИБ ПФО, заведующий кафедрой безопасности
информационных систем ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева»;

МАТОРИНА Людмила Николаевна

– заместитель председателя Совета по
профессиональным квалификациям в области
телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (СПК
связи), Председатель Центрального экспертного совета
связи;

ГЛУБОКОВ Сергей Алексеевич

– генеральный директор ООО «Идентификация»;

ПОЛЯЕВА Наталья Николаевна

– заместитель директора по кадровым и социальным
вопросам Департамента по кадровым и социальным
вопросам Макрорегион Волга АО «Почта России»;

ПЕРВУШКИНА Екатерина Викторовна

– руководитель отдела по работе с персоналом хостингпровайдера REG.RU.

В рамках открытия предусмотрено вручение дипломов участникам Олимпиады ПГУТИ в области
информационной безопасности среди учащихся образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования Приволжского федерального округа

10.40-10.45

Перерыв
Научно-теоретическая конференция
«Применение дистанционных образовательных технологий в подготовке кадров по
информационной безопасности»

10.45-12.00
10.45-11.00

Секция 1 – Теоретический подход к применению дистанционных образовательных
технологий
Применение кейс-технологий в дистанционном образовании при подготовке кадров
по информационной безопасности
ПРОШЕЧКИНА Наталья Викторовна,
к.т.н., доцент каф. радиоэлектронных систем ФГБОУ ВО «Поволжский
государственный университет телекоммуникаций и информатики»

11.00-11.15

Тенденции изменения образовательных методик
ФИЛАТОВА Светлана Александровна,
генеральный директор АНО ДПО «Право»

11.15-11.30

Опыт и возможности Цифровой платформы дистанционного образования
"OPEN DISTANCE"
КИФОРЕНКО Ирина Константиновна,
руководитель учебного центра ООО «Открытый код»

11.30-11.45

Подготовка кадров ИБ в условиях отдаленного от центров города
АЮПОВА Айгуль Рафисовна,
к.ф.-м.н., доцент каф. математического моделирования и информационной
безопасности Нефтекамского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
университет»

11.45-12.00

Информационная безопасность в условиях пандемии коронавируса
(по материалам открытых источников)
КРЫЖАНОВСКИЙ Анатолий Владиславович,
к.т.н., доцент каф. информационной безопасности ФГБОУ ВО «Поволжский
государственный университет телекоммуникаций и информатики»

12.00-13.00

Методический вебинар по вопросам подготовки кадров
в области информационной безопасности
«Независимая оценка квалификации и аттестация студентов: опыт, эффекты, перспективы
совмещения процедур»
ФАКТОРОВИЧ Алла Аркадьевна,
заместитель генерального директора Национального агентства развития
квалификаций
«Независимая оценка квалификации в сфере образования как объективная
характеристика оценки качества обучения инфокоммуникационной отрасли»
МАТОРИНА Людмила Николаевна,
заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям в области
телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (СПК связи), Председатель
Центрального экспертного совета связи, заместитель генерального директора АНО
«Центр обеспечения цифровой трансформации
«Цифровые технологии синхронизации требований профстандартов и ГОСТов к
образовательному процессу»
УШАНОВ Юрий Васильевич,
член Центрального экспертного совета в области связи, академик Международной
академии связи, заместитель председателя Технического комитета 161, заместитель
председателя СПК в сфере ГОСТеприимства

13.00-13.15

Перерыв

13.15-14.00

Методический вебинар по вопросам подготовки кадров в области информационной
безопасности
«Цифровая трансформация в сфере информационной безопасности»
ИСМАГИЛОВА Альбина Сабирьяновна,
д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой управления информационной
безопасностью ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

14.00

Подведение итогов дня

7 декабря 2021 года
Научно-теоретическая конференция
«Реализация прикладных проектов в области информационной безопасности»

10.00-12.30

10.00-10.15

Секция 2 – Вопросы систем защиты информации в аспекте современного развития
информационно-коммуникационных технологий
Тестирование эффективности систем сетевой защиты
ЗЕМСКОВ Александр Владимирович,
Технический эксперт «KEYSIGHT TECHNOLOGIES»

10.15-10.30

Применимость средств защиты от DDoS-атак на сетях операторов мобильной связи
КРИШТОФОВИЧ Андрей Юрьевич,
технический директор Поволжского филиала ПАО «Мегафон»

10.30-10.45

Вопросы систем защиты информации в аспекте современного развития
информационно-коммуникационных технологий
САЛОВ Игорь Владимирович,
старший преподаватель каф. управления информационной безопасностью
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

10.45-11.00

Новые возможности участия студентов и магистрантов в инновационных
промышленных проектах в сфере информационной безопасности с применением
дистанционных цифровых площадок
ТОДОРОВ Вячеслав Иванович,
начальник отдела информационной безопасности ООО «Открытый код»

11.00-11.15

Концепция инвариантности стеганографических систем
ШАКУРСКИЙ Максим Викторович,
к.т.н., доцент каф. теоретической и общей электротехники,
ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет"

11.15-11.30

О некоторых подходах повышения эффективности защиты информации
ШАГАПОВ Илдар Ахняфович,
к.ф.-м.н., доцент каф. управления информационной безопасностью
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

11.30-11.40

Перерыв

11.40-12.25

Научный вебинар по вопросам развития телекоммуникационных систем и средств
информационной защиты
«Эксплуатация систем защиты от DDoS-атак: основные проблемы, методы и решения»
МИЛОВАНОВА Алёна Александровна
старший эксперт, руководитель группы по эксплуатации систем защиты от DDoSатак Поволжского филиала ПАО «Мегафон»

12.25-13.15

Научный вебинар по вопросам развития телекоммуникационных систем и средств
информационной защиты
«Организационные основы обеспечения информационной безопасности»
ЧУПАХИНА Лилия Равилевна,
к.т.н., главный инженер проекта ГБУ СО «Цифровой регион»

13.15-13.20

Перерыв

13.20-14.40

Научная школа-семинар с участием грантополучателей в области
информационной безопасности «Современные тенденции развития методов
и технологий защиты информации»

13.20-13.40

Принципы и решения по совершенствованию средств защиты информации на
объектах с компактными плотными оптоволоконными сетями данных
ГУБАРЕВА Ольга Юрьевна,
к.т.н., доцент каф. информационная безопасность ФГБОУ ВО «Поволжский
государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(грантополучатель)

13.40-14.00

Разработка способов регистрации виброакустических сигналов на основе методов
когерентной оптики
ЛИМОВ Михаил Дмитриевич,
аспирант каф. безопасности информационных систем ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
(грантополучатель)

14.00-14.20

Обнаружение аномалий сетевого трафика на основе фильтрации линейного
преобразования по критерию минимума среднеквадратической ошибки
ПЛАВАН Алексей Игоревич,
аспирант, каф. информационная безопасность ФГБОУ ВО «Поволжский
государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(грантополучатель)

14.20-14.40

Биометрическая многофакторная идентификация с применением нейронных сетей
ЛУШНИКОВ Никита Дмитриевич,
аспирант, специалист центра комплексной безопасности ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет»

14.40

Подведение итогов работы дискуссионной площадки

__________________________________
* указывается самарское время: МСК+1

