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1. Ипатова А.В., МТ'Il/СИ, гр. М61603
Рlководитель - к.т.п., доц. Кремер А,С_
ПРОБЛЕМА СОВМЕСТИМОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ ПРИ ДОСТУПЕ К
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИНФОРМАЦИОННЬIМ РЕСУРСАМ
В докrrаде даны подхоlБI к составдевию спецификации свойств и связей объектов дrи систем утФавлевия
электронЕоЙ идеЕтификацией (СУЭИ)- Показацо как )летвые давItые, выдаЕЕыс одпой СУЭИ, можtrо
пспользоватБ дJrя дост}тtа к др}той СУЭИ. Рассмотрены осЕовные требования к СУЭИ:
конфидеuцпмьность, безопасность, совместимость и rц)остота в использоваЕии,

2. Прулпиков И.А., МТУСИ, гр. Мб1601
Руководитель * к.т.н., доц. Кремер А.С.
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СТДНДАРТОВ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
В докладе представ.ltяется семейство цовых стандартов информациоЕвой безопасrrости (ИБ), доItопIrяюцих
суцеств)aюrlше стпlдарты и л)цшие практики в сфере },правлепшI процессами обеспечеЕия ИБ. Эти
стандарты позволяют посц)оить детаJrизированяую базу зпавий по проблематике ИБ.

3, Родпонов И.В., МТУСИ, гр. М61702
Руководитель - к.т.н., доц. Еременко В.А.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА УСГУГ СВЯЗИ И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ
В данном докладе дается обзор подходов исдоJlъзуемых при описации показателей качества и их влиrЕия uа
РезУльтаты используемого метода оцеЕкп и влияпия описаЕия показателей I{а используемые методы оцеяки
и получаемые результаты.

4, Волков А.А., МТУСИ, гр. М61702
Рдоводитель - к.т.н., доц, Еременко В.Д,
пJIднировдниЕ кдчЕствд инФокоммуникдIионных услrт при их рдзрдБоткЕ
Рассматриваются подходы к выбору номеЕклачры показателей качества иЕфоRомм]aвикациоятrьж усля и
обеспечивающей иuфраструкцры,

5. Попов С.Ю., МТУСИ, гр. М61701
Руководитель к.т.я., доц. Временко В.А.
комплЕксныЕ покАзАтЕли упрАвлЕниrI кАчЕством инФокоммуникАционных
услуг
В докладе рассматрпвается соотllошенltе между комплексными и едиЕиtlньlми показатФ]ями качества, а
также возможность использования комплексЕых показателей дл, мониториЕга качества услуг.

6. Мельппков Е.А., МТУСИ, гр. М61702
Руководптелъ - к.т.н., доц. Кремер,А.С.
СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА ИНЦИДЕНТОВ В ИНФОКОММ}Т{ИКАlИЯХ
Рассматриваются средства KoцTpoJUI защищеЕIlости и соответствия стаЕдартам. ПоказiuIо как мехаЕизмы
тестироваЕиJI на I4)оникновецие (Pentest), системных проверок (Audit) и контроля соответствиrI стаЕдартам
(compliance) смогуr обесfiечйь Еепрерывный мониторипт ияформационпой безопасности.

7. Черствов Т.В., МТУСИ, гр, М61702
Руководитедь - д.п.п., проф. Фролов,Щ.Б.
ОБЕСIIЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ
БлокчЕЙн
В докладе даетс, обзор осЕовцых термиIlов, определений и зарубежноIо опыта использоваяlrl техЕологии
блокtейн. Рассматриваются вопросы безопасвости при использоваЕии техЕологии блокчейЕ.

8. Ilиколаев Р.Е., МТУСИ, гр. М61702
Руководитель - д.п.н., проф. Фролов,Щ.Б.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БF]ОПАСНОСТИ МОБИЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ ТРАНЗАКЦИЙ



В докладе расспtатрllваются осilоввые угрозьт trнфорп,lаltионноri безопасtrос r и Б L]ltc.l.cмax дtIстанцl!онного
бlнковского обслуживания, механиз!tь] лротиво,I(ейо,гl]ия и подходы к обсспечению безопаспости
мобильных бапковских тран3акций,

9. Млрош|lичепt(о 
^.В., 

ПппкратOв (r.С., МТУСИ, гр. БЗСl40l
Руководl1тсль ассистент Иванюк А.В.
АВТОМАТИЗИРОВАНЛIАЯ СИСТЕМА ПРОВЕРКИ I.IA СООТВБТСТВИЕ, I]A ПРИМЕРЕ
КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДОМЕНЛ RU/РФ
На прпмере, Itроведепlul аккредитациояных проверок регистраторов домена RU/РФ, КоординацtlовныiчI
цен,гроlll национального домена ceTlt lIHTeplleT, рассмагрпвается IIеобходльtость внедреЕия
авто[tатизироваltной системы удале]{ного проведения провOрок.

10. }Ia"]axoв И.М., Пдпкратов Ф.С., NIТУСИ, гр, БЗСl401
Руководитель - K,T.rI., доц, KpeNlep А,С,
СТРАТЕГИЯ СТЛНДЛРТИЗЛЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МСЭ_Т
В докладе рассма,гриваются осно!ные направлепия ставлартизаllии инфорпtаLlиоttной безопасltости (ИБ)
llсслеловатолl,ской компсспи 17 МЭС-Т, проводится анмr!з проблеNl ИБ (вязJняых с рпзвитl,елl техвологtiй
}'1 11етодов воздсйствиrl яа сети lI cltcтellb1 связи,

11. NIАляпочкпIt В.С., NlТУСИ, гр, Б3С140I
Руководцтель - ассистецт Иваttюк А,В,
РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ДИСLIriПЛИIIЕ (ОСIIОВЫ ТЕХНОЛОГИИ СЕТИ
интЕРнЕ'I)
В докладе рассп{атривается полхол к разработке лаборатарвых работ по дlrсцtлплинс (Осt!овы технологии
сстл Интерrlет)) с iJспользоваяиеNl отечествеriнь]х про],раl!1мно-аппаратпык оредств на осяове свободпого
програмдпtоIо обеспечеIIия,

12. caвe,,tbeвa А.А., СПбГУТ, гр. ИКТМ-62лt
РукоRоли,Iоrlь - асllttра1]-г lllвltлкltй А.А.
подходь] к модЕлLlровАнию нАгрузклI нл рАспрЕдЕлЕнную систЕму хрАнЕния
Дr\ННЫХ
ПровелеIIа оцепка особеItIIостей ItоделI!ровit!ня I!аrру]ки llc рдспрсделёнпую систеlllу хравенпя д пlых
(РСХ,Щ). Описаяы особенноOтl! моделированиrl нагрузки ва РСХ.Щ. прелложены подходы к определенIlю
NlолелеЙ. ИсслеловаlIие посит а,lалllтичеокиЙ характер, является начмьяъillI этапопr разработки методов
повыl е1lllя проllзводйтельfiocnl РСХД,

13. Кьiзыоров О. Е,, СПбГУ'Г, гр. 
'tKTlv-72l!tРуководитеrtь - к.т.Е,, доц. ЗарубиrI А,А,

ЦИФРОВОЕ КAI{ЕСТВО ПРОГРАММНО_ОПРЕДЕJIЯЁМЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
И НФОКОI!1МУ Н ИКАЦИОН Н bLK СЬ] ЕЙ
Провелеllа оцеIlка качества лрелоставлсн}ля цифровых усл)т, как програlllN!ttо-опрелолqемt,!\ IIриложсний
пнфокоммувикационнъ]х ceтeii. Предjlожена функlIиопмыIая схема I{ разработаll макст моде;I!t
географическIl-разнесеввоЙ системы Еа базе облачноЙ платфор lы, предложеi$l tlacтtlьle полхолы к
определевяlо молелеii и методов срав}IIiтелыtой оцеIIк!l качества предоставле11ия перспективljых цифроsых

услуг.

14. Мотозов А.В., МИРЭА, гр. БСБО-01-15
Руководитель - K.T,!r,, доц, Ивапова И.А,
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И РАБОТЫ С ПИРИНГОВЫМИ СЕТЯМL{
С развитиелr и fiопуляризацией блокчсйн тсхrrологrtil возобIIовился 1]птерес к пирliнговьiý1 сетям (Р2Р). В
ocIioвe техЕологии блокчейн лежит децеIгrралйзация, т.е, отсутствует целтализованttый сервор, которыiл

храЕит всю информацйlо о состояни].l узлов п зменеЕиях, В работе ]]ирriнговые сети рассма'Фllваются с
точки зреltия олlIого из методов перелачи данrъIх в техпологии блокчеЙн. ИсслеДоваЕы осЕовIlые ПРОбЛеItЫ

взапмодейств1l' узлов с полмlIожеством других узлов сети,

l5. Кдрбова Е.С., МИРЭА, гр. БСМО-OЗ-17
Руководитель к.т.Il.МагопlедовШ.Г.
соlIиАльныЕ сЕти кАк срЕдс,Iво монитор11нгА угроз БЕзопАности
Помимо крах лпqной ицформаllии, существуют сще TaKlIe уIрозы как наруrrснис коцфпденциальпостл,
иIlтерItет-зависиNlость, травля, критика, угрозы сексуального IIаси]l я и физлческой расправы, запlтивание и
преследова}пlе, распространение национмистIlческпх идей и формированllя терроризма, Для пашсй страны
период борr,бы с рискаrtи социа-qьных ccтcii Tollbкo паступаст, li поэтому rребует особого вниманпя к
изучеIlию проIlсссов. проиOхоJtившик в ]lругих частях земвого шара.



16. Пушппа Р.А,, МИРЭА, ц. БСýlО_03-17
Руководитель - к.т.ц., доц. Дятовова И.И,
модЕлировдниЕ случдЙных процЕссов с использовАниЕм ФрдктАrIьноЙ тЕории
Мироlt движеТ flаизвестное и маловероятное, любое экстремальнос происцествие должflо служить точкой
отсчета, а Ее исклЮчевиеМ о KoToРlrl мы хотелП бы забыть. Из MuolKecтBa мелких факIов, лишь считанЕые
определяют Еаш взгляд на произопIедшее. В связи с эт!lм, слоr<Ео переоценить акryмьность разработки
ноВых, иЕЕовациоцных методов моделирования сл}чайных процессов, В доклале излагаются основы
фрактальной тсории моделирования, бдзир},rощиеся ва оригина.rьuой t}рактальноt-т теорип.

l7. Вшfillцкпй В.Д., МИРЭА, гр. БСМО-O2J7
Руководитель - к.т.в. КашкиЕ Е.В..
ОБЗОР ПЛАТФОРМЫ ДJUI ОБРАБО],КИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ АРАСНЕ SPARK И БИБЛИОТЕКИ
АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИJЛ MLLIB
в давной работе затрагивается Telra обработки больших данrrых с помощью програмtltной платфорлtы
Apache Spark, Особое внимапие уделено библиотеке машинЕого обrIсЕия Ml-lib, алгоритмам работы с

устоЙчивым распределенным набором данных,

18. Сsмолетова К.С., МИРЭА9 гр. БСП{О-02-u
Руководитель - д.в.ц., проф. Лось В.П.
СОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНОГО ПОРТРЕТА УНИВЕРСИТЕТА НА ОСНОВЕ ВЬUlВJlЁНИЯ СКРЫТЬЖ
СВЯЗЕЙ IIРИ АНАЛИЗЕ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ В СОЦИЛi]ЬНЬЯ СВТЯХ С ПОМОIЦЬЮ IBM
WATSON EXPLORER CONTENT ANALYTICS
Рассматривается проблема цр9дставлеlIия неструкr,)рироваlrllой информации. Изучеllы способы примевсниrI
ипсФ)моIrтария от IBM для аIrализа даriньц и нахождеtтия взаимосвязеЙ на прцмере работы с,IекстовоЙ
информачией, представлеfiЕой в социальной сети Вковтакте, Исслсдоваttа возможвость составпеЕия
единого портрета университеm исходя из получснных результаmв.

19. Визавитип О.И., Караулов А,А., МИРЭА, гр. БТСО-01-1З
Р)ководитель - д.т.Е., проф, Лозовецкий В,В.
использовАниЕ 24-Битных чЕрно_БЕлых изоБрАжЕIiиЙ для зАщиты инФормАции прl4
ПВРЕМЧЕ ПО ОТКРЫТЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ
Предлагается стеганографический метол шифроваЕия при помощи чOрно_белого изображения, в котором
производится замеlIа наименее зяачащсго бита (метод LsB) после проведения сегмехтации и
преобра]овirния изображения в 24-х битЕ)по версию_ Метод позволяет скрывать факт перелачи информаuии
при сё отправке по открь!ть!м кммам связи и существеЕItо затруднrIет стегоанализ,

20. Спtолякова Е.А., МГЛУ, гр. ФИБ1-17-41
Руководитель - доцент Ромавовский С.В_
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМВНЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ РИСКА В СФВРЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ключевые индикаторы риска (КИР) - распространенный инструмент мониторингх. по}воляющий
отслежцвать измеrrевия )Фовнrl рис(овых событий. Чтобь1 ocltoBattнlu на КИР система управлеЕия рисками
информациоЕЕой безопасностп являлась эффективrrой, требустся yrel дополнительЕых параметов и

особенностеЙ, характерпых дIя давноЙ области деяlельности.

2l. Штпн С.В., Комарова И.А., МГЛУ, гр. ФИБ1-17-4l
Руководитель - доцеrrг РоItановский С,В,
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНСJСТИ БАНКА
В докладе рассмативаются принципы обеслечения информациоItной безопасвости баЕковских crtcтeм,

учитывающие их специфические особснности и отличиrt от информациопных систем дряих орmнизаций.

22. 3инпуров ,Щ.И., НИЯУ МИФИ, гр. Б14-507
Руководитель - к.т,в., профессор Малюк А,А.
ИССЛЕДОВАНИЕ IIРОБJIЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО СУВЕРЕНИТЕТА
В докладе проаltализированы определения, структурировапо понятие информационного суверенитета,

рассмотревы составляющие и разработана диаграмма причиняо-следственяьiх связей, что позволяет

осущеотвить его сиСтемло-динамическОе моделироваЕие в систе]чrе подлсржки принятия решений в области

обеспечевия информациопIIой безопасвости государства.


