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ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

10 ОКТЯБРЯ 2013 Г. (ЧЕТВЕРГ) 

г. Санкт-Петербург, пр. Кронверкский, д. 49, НИУ ИТМО, 4 этаж, актовый зал. 

С 9:00 — регистрация участников в фойе университета. 

10:00–13:00 — пленарное заседание. 

13:00–14:00 — обед. 

15:00–16:00 — экскурсия в музее оптики (г. Санкт-Петербург, Биржевая линия, д. 14). 

14:00–17:10 — Секция А. 

Регистрация участников в фойе университета 

Пленарное заседание Обед 

Секция А 

Переезд в 

музей 

Экскурсия в 

музее 
 

 

11 ОКТЯБРЯ 2012 Г. (ПЯТНИЦА) 

г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 14, НИУ ИТМО, ауд. 239.  

С 9:30 — регистрация участников в ауд. 239. 

10:00–12:50 — Секции В и С (включая доклады секции А, перенесенные по просьбе 

выступающих). 

12:50–14:00 — обед. 

14:00–14:30 — продолжение. 

Регистрация участников в ауд. 239 

Секция B и C Обед Продолжение 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Васильев Владимир Николаевич — ректор Санкт-Петербургского национального иссле-

довательского университета информационных технологий, механики и оптики — пред-

седатель; 

Жигулин Георгий Петрович — декан Института комплексного военного образования 

(ИКВО), заведующий кафедрой мониторинга и прогнозирования информационных угроз 

(МиПИУ) — зам. председателя; 

Колесников Юрий Леонидович — проректор по учебно-организационной и админист-

ративной работе; 

Никифоров Владимир Олегович — проректор по научной работе; 

Шехонин Александр Александрович — проректор по учебно-методической работе; 

Репин Геннадий Александрович — заместитель генерального директора ФГУП «НПП 

«Сигнал» — начальник КБ СП; 

Сарычев Валентин Александрович — заместитель генерального директора ОАО «НПП 

Радар-ммс» по науке, куратор базовой кафедры бортовых приборов управления воору-

жением и военной техникой (БПУВиВТ) ИКВО; 

Глотов Игорь Валентинович — начальник военной кафедры ИКВО; 

Гончаров Александр Дмитриевич 

Левкин Игорь Михайлович — заведующий базовой кафедрой БПУВиВТ ИКВО;  

— начальник учебной части — заместитель началь-

ника военной кафедры ИКВО; 

Прожерин Вадим Геннадьевич — заведующий базовой кафедрой инновационных тех-

нологий защиты информации (ИТЗИ) ИКВО;  

Хромов Игорь Николаевич 

Березовский Сергей Аркадьевич — заместитель декана ИКВО по взаимодействию с 

МО РФ; 

— заведующий базовой кафедрой специального приборо-

строения защиты информации (СПЗИ) ИКВО; 

Верзилин Дмитрий Николаевич — профессор кафедры МиПИУ ИКВО; 

Гаценко Олег Юрьевич — профессор кафедры МиПИУ ИКВО, генеральный директор 

ОАО «НИИ программных средств»; 
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Швед Виктор Григорьевич — профессор кафедры МиПИУ ИКВО, 

Канжелев Юрий Алексеевич — 

генеральный директор 

ООО «Региональный центр комплексной защиты информации»; 

доцент кафедры МиПИУ ИКВО, заместитель начальника 

службы информационной безопасности Центробанка РФ по Северо-Западу; 

Бузинов Александр Сергеевич — доцент кафедры МиПИУ ИКВО; 

Будько Марина Борисовна — доцент кафедры МиПИУ ИКВО, заместитель декана ИКВО 

по научной и проектной деятельности; 

Будько Михаил Юрьевич — доцент кафедры МиПИУ ИКВО; 

Королева Ольга Юрьевна — доцент кафедры МиПИУ ИКВО; 

Гирик Алексей Валерьевич — доцент кафедры МиПИУ ИКВО; 

Валитова Юлия Олеговна — доцент кафедры интеллектуальных технологий в гумани-

тарной сфере ЕНФ; 

Яковлев Андрей Дмитриевич — доцент военной кафедры ИКВО; 

Ивановский Ростислав Игоревич — тьютор кафедры МиПИУ ИКВО; 

Серебров Анатолий Иринархович — тьютор кафедры МиПИУ ИКВО; 

Шабаев Рафик Илачевич — заведующий лабораторией военной кафедры ИКВО; 

Старовойтов Алексей Анатольевич — старший инженер военной кафедры ИКВО; 

Королева Анна Адольфовна — инженер военной кафедры ИКВО; 

Гуськов Евгений Алексеевич — ассистент кафедры МиПИУ ИКВО; 

Созинова Екатерина Николаевна — ассистент кафедры МиПИУ ИКВО; 

Галактионова Анастасия Андреевна — ассистент кафедры МиПИУ ИКВО; 

Медведев Карен Владимирович —

 

 ассистент кафедры МиПИУ ИКВО. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

10 ОКТЯБРЯ 2013 Г. (ЧЕТВЕРГ) 

1) 10:00–10:10. Васильев Владимир Николаевич — ректор НИУ ИТМО; 

2) 10:10–10:20. Жигулин Георгий Петрович — декан Института комплексного военного 

образования НИУ ИТМО; 

3) 10:20–10:30. Воронюк Анатолий Александрович — главный инженер, первый за-

меститель генерального директора ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»; 

4) 10:30–10:40. Сарычев Валентин Александрович — заместитель генерального ди-

ректора — генерального конструктора по научной работе ОАО «НПП 

«Радар ммс»; 

5) 10:40–10:50. Репин Геннадий Александрович — заместитель генерального дирек-

тора по науке ОАО «НПП «Сигнал»; 

6) 10:50–11:00. Канжелев Юрий Алексеевич — заместитель начальника службы ин-

формационной безопасности Центробанка РФ по Северо-Западу; 

7) 11:00–10:10. Горбанев Александр Васильевич — начальник управления связи и те-

лекоммуникаций управления Сберегательного банка РФ по Северо-

Западу; 

8) 11:10–11:20. Гаценко Олег Юрьевич — генеральный директор ОАО «НИИ про-

граммных средств»; 

9) 11:20–11:30. Светличный Александр Николаевич — первый заместитель генераль-

ного директора ОАО «НИИ программных средств»; 

10) 11:30–11:40. Швед Виктор Григорьевич — генеральный директор ООО «Региональ-

ный центр комплексной защиты информации»; 

11) 11:40–11:50. Скачкаускас Гинтарас Сергеевич — начальник 465 военного представи-

тельства МО РФ; 

12) 11:50–12:00. Сурганов Олег Александрович — помощник Главнокомандующего 

ВМФ по военному образованию; 

13) 12:00–12:10. Шабалин Владимир Валентинович — начальник управления защиты 

информации Санкт-Петербургского информационно-аналитического 

центра Правительства Санкт-Петербурга; 

14) 12:10–12:20. Куралесов Алексей Вячеславович — заместитель генерального дирек-

тора ООО «Центр систем безопасности», начальник отдела сопровож-

дения систем защиты информации государственного казенного учреж-

дения Ленинградской области «Оператор «электронного правительст-

ва». 



Сборник тезисов докладов IV Всероссийской конференции  

«Проблема комплексного обеспечения информационной безопасности  

и совершенствование образовательных технологий подготовки специалистов силовых структур», 2013 

7 

15) 12:20–12:30. Левкин Игорь Михайлович — заведующий базовой кафедрой БПУВиВТ 

ИКВО от ОАО «НПП «Радар ммс»; 

16) 12:30–12:40. Чипенко Михаил Владимирович — ведущий инженер управления 

корпоративной защиты ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»; 

17) 12:40–12:50. Щеглов Дмитрий Константинович 

18) 12:50–13:00. Магкаев Сергей Михайлович — директор Некоммерческого партнер-

ства «Санкт-Петербургский межрегиональный центр «Образование без 

границ». 

— заместитель начальника расчет-

но-исследовательского отделения — начальник лаборатории инфор-

мационных технологий ОАО «Конструкторское бюро специального ма-

шиностроения», входящего в состав ОАО «Концерн ПВО «Алмаз — Ан-

тей»; 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕКЦИИ А (ДОКЛАДЫ) 

10 ОКТЯБРЯ 2013 Г. (ЧЕТВЕРГ) 

1) 14:00–14:10. Бузинов Александр Сергеевич — к.т.н., доцент кафедры мониторинга и 

прогнозирования информационных угроз, Институт комплексного во-

енного образования, НИУ ИТМО. 

Бузинов А.С., Ковалевский А.К., Шабаев Р.И. Моделирование условий 

возникновения и хода локальных конфликтов и террористических 

проявлений. 

2) 14:10–14:20. Беляев Сергей Степанович — аспирант кафедры мониторинга и про-

гнозирования информационных угроз, Институт комплексного военно-

го образования, НИУ ИТМО.  

Беляев С.С., Будько М.Ю., Гирик А.В. Разработка функциональной схе-

мы модуля управления и навигации мультироторным БПЛА. 

3) 14:20–14:30. Цымжитов Гончик Баирович — студент кафедры безопасных инфор-

мационных технологий, факультет компьютерных технологий и управ-

ления, НИУ ИТМО. 

Хромов И.Н., Цымжитов Г.Б. Обзор методов атак и противодейст-

вия на протокол SSL (Secure Scokets Layer)/TLS (Transport Layer Security). 
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4) 14:30–14:40. Исаев Александр Сергеевич — аспирант кафедры мониторинга и про-

гнозирования информационных угроз, Институт комплексного военно-

го образования, НИУ ИТМО. 

Жигулин Г.П., Исаев А.С. Автоматизация процессов управления ин-

формационной безопасностью. 

5) 14:40–14:50. Володина Анастасия Андреевна — студент кафедры мониторинга и 

прогнозирования информационных угроз, Институт комплексного во-

енного образования, НИУ ИТМО. 

Володина А.А., Исаев А.С. Особенности проведения предпроектного 

обследования и возможные пути автоматизации данного процесса. 

6) 14:50–15:00. Хлюпина Екатерина Анатольевна — студент кафедры мониторинга и 

прогнозирования информационных угроз, Институт комплексного во-

енного образования, НИУ ИТМО. 

Жигулин Г.П., Исаев А.С., Хлюпина Е.А. GRC системы и их место при 

создании центра управления системами защиты информации. 

7) 15:00–15:10. Самойленко Яна Валерьевна — аспирант кафедры мониторинга и про-

гнозирования информационных угроз, Институт комплексного военно-

го образования, НИУ ИТМО. 

Жигулин Г.П., Самойленко Я.В. Обзор мультимодальных биометриче-

ских систем идентификации. 

8) 15:10–15:20. Елисеев Николай Иванович — доцент кафедры специальной связи, 

Филиал Военной академии связи (г. Краснодар). 

Вишневский А.К., Елисеев Н.И., Финько О.А. Анализ угроз безопасности 

информации в системах электронного документооборота. 

9) 15:20–15:30. Кадушкин Иван Викторович — начальник отдела, Федеральное госу-

дарственное казенное учреждение «3 Центральный научно-

исследовательский институт Министерства обороны Российской Феде-

рации» (г. Москва). 

Зубарев И.В., Кадушкин И.В., Костогрызов А.И. Оценка качества функ-

ционирования информационных систем. 

10) 15:30–15:40. Костырко Александр Александрович — студент кафедры «Компьютер-

ные системы и сети», Московский государственный технический уни-

верситет имени Н. Э. Баумана (г. Москва). 
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Богородицкий А.В., Костырко А.А., Трифонов И.Р. Обзор и основные 

характеристики популярных тестовых программ для кластерных 

компьютеров. 

11) 15:40–15:50. Казакова Дарья Сергеевна — аспирант кафедры мониторинга и про-

гнозирования информационных угроз, Институт комплексного военно-

го образования, НИУ ИТМО. 

Казакова Д.С. Обеспечение информационной безопасности в кредит-

ной организации путем моделирования и оценки перегрузок в инфор-

мационных автоматизированных системах. 

12) 15:50–16:00. Гирик Алексей Валерьевич — доцент кафедры мониторинга и прогно-

зирования информационных угроз, Институт комплексного военного 

образования, НИУ ИТМО. 

Будько М.Б., Гирик А.В., Жигулин Г.П. Обнаружение сетевых аномалий 

на основе метода обнаружения отклонений от профиля нормально-

го функционирования объектов мониторинга. 

13) 16:00–16:10. Лайков Андрей Александрович — магистрант кафедры специального 

приборостроения защиты информации, Институт комплексного воен-

ного образования, НИУ ИТМО. 

Будько М.Ю., Лайков А.А. Способы авторизации и защиты пользова-

телей на уровне доступа в сетях ETTH. 

14) 16:10–16:20. Лесбаев Руслан Рахымжанович — аспирант кафедры мониторинга и 

прогнозирования информационных угроз, Институт комплексного во-

енного образования, НИУ ИТМО. 

Лесбаев Р.Р. Эволюция законодательства РФ в сфере защиты персо-

нальных данных. Основные проблемы, связанные с защитой персо-

нальных данных. 

15) 16:20–16:30. Лесбаев Руслан Рахымжанович — аспирант кафедры мониторинга и 

прогнозирования информационных угроз, Институт комплексного во-

енного образования, НИУ ИТМО. 

Лесбаев Р.Р. Система защиты персональных данных в сфере здраво-

охранения. 
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16) 16:30–16:40. Огарков Антон Павлович — аспирант кафедры мониторинга и прогно-

зирования информационных угроз, Институт комплексного военного 

образования, НИУ ИТМО. 

Цепелев станислав Дмитриевич — аспирант кафедры мониторинга и 

прогнозирования информационных угроз, Институт комплексного во-

енного образования, НИУ ИТМО. 

Огарков А.П., Цепелев С.Д. Практика внедрения стандарта ISO 27001 

и SSAE16 type II в российских аутсорсинговых компаниях. 

17) 16:40–16:50. Гатченко Нелли Александровна — аспирант кафедры мониторинга и 

прогнозирования информационных угроз, Институт комплексного во-

енного образования, НИУ ИТМО; инженер-проектировщик отдела ком-

плексных систем защиты информации, ООО «Газинформсервис». 

Гатченко Н.А. Обеспечение информационной безопасности мобиль-

ных устройств. 

18) 16:50–17:00. Федоров Игорь Сергеевич — аспирант кафедры мониторинга и про-

гнозирования информационных угроз, Институт комплексного военно-

го образования, НИУ ИТМО. 

Жигулин Г.П., Федоров И.С. Анализ способов реализации системы пре-

дотвращения компьютерных преступлений и образования доказа-

тельной базы при их совершении на основе контролирования экрана 

пользователя. 

19) 17:00–17:10. Грозов Владимир Андреевич — студент кафедры мониторинга и про-

гнозирования информационных угроз, Институт комплексного военно-

го образования, НИУ ИТМО. 

Будько М.Б., Грозов В.А., Милосердов Д.И. О новом методическом по-

собии по реализации арифметических операций в ЭВМ и их алгорит-

мизации. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕКЦИЙ В И С (ДОКЛАДЫ),  
ВКЛЮЧАЯ ДОКЛАДЫ СЕКЦИИ А, ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ПО ПРОСЬБЕ ВЫСТУПАЮЩИХ 

11 ОКТЯБРЯ 2012 Г. (ПЯТНИЦА) 

1) 10:00–10:10. Садовников Дмитрий Сергеевич — студент кафедры информационная 

безопасность, Московский государственный технический университет 

им. Н.Э. Баумана (г. Москва). 

Секция А. Садовников Д.С. Метод поиска программных закладок в ис-

ходных текстах на языке С. 

2) 10:10–10:20. Соловьева Ирина Ивановна — аспирант кафедры мониторинга и про-

гнозирования информационных угроз, Институт комплексного военно-

го образования, НИУ ИТМО. 

Секция С. Жигулин Г.П., Соловьева И.И. Подготовка и переподготовка 

специалистов для обеспечения информационной безопасности в Рос-

сии. 

3) 10:20–10:30. Цымжитов Гончик Баирович — студент кафедры безопасных инфор-

мационных технологий, факультет компьютерных технологий и управ-

ления, НИУ ИТМО. 

Секция С. Хромов И.Н., Цымжитов Г.Б. Сравнительный анализ условий 

и требований на международном рынке в области ИБ. 

4) 10:30–10:40. Проценко Михаил Сергеевич — к.т.н., доцент учебного военного цен-

тра, Институт военного образования Санкт-Петербургский государст-

венный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. 

Секция В. Александров В.А., Лубянников А.А., Проценко М.С. Электро-

магнитное поле радиального электрического диполя, размещенного 

в полупроводящем шаре. 

5) 10:40–10:50. Бехтер Александр Трофимович — ведущий научный сотрудник, к.т.н., 

научно-исследовательский центр эксплуатации и ремонта авиационной 

техники, ФГКУ «4 ЦНИИ» Минобороны России (г. Люберцы). 

Секция В. Бехтер А.Т. Повышение эффективности эксплуатации воз-

душных судов государственной авиации за счет обеспечения качест-

ва эксплуатационной информации. 
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6) 10:50–11:00. Желтянников Виктор Викторович — студент военной кафедры, Инсти-

тут комплексного военного образования, НИУ ИТМО. 

Секция В. Желтянников В.В. Использование иммитационно-

обучающей программы «Расчет параметров тактического маневри-

рования для занятия позиции комбинированного применения морско-

го подводного оружия» при тренировке КПР надводного корабля. 

7) 11:00–11:10. Кондратенко А.Н. — докторант, капитан 2 ранга, ВУНЦ ВМФ «Военно-

морская академия». 

Секция В. Кондратенко А.Н. Математическая модель направленного 

синтеза облика системы базирования надводных кораблей в обеспе-

чении технической готовности. 

8) 11:10–11:20. Кондратенко А.Н. — докторант, капитан 2 ранга, ВУНЦ ВМФ «Военно-

морская академия». 

Секция В. Кондратенко А.Н. Оценка технической готовности кора-

бельных энергетических установок при различных условиях базиро-

вания. 

9) 11:20–11:30. Яковлев Д.Б. — адъюнкт, капитан 2 ранга, ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 

академия». 

Секция В. Яковлев Д.Б. Технические способы и основные пути дости-

жения электропожаробезопасности высоковольтных электроэнер-

гетических систем надводных кораблей. 

10) 11:30–11:40. Гареев Марат Шамильевич — адъюнкт отдела организации научной 

работы и подготовки научно-педагогических кадров, Михайловская во-

енная артиллерийская академия. 

Секция В. Гареев М.Ш. Метод сокращения полигонных испытаний 

опытных образцов вооружения и военной техники на основе исполь-

зования результатов корреляционного анализа априорной информа-

ции. 

11) 11:40–11:50. Григорюнов Роман Евгеньевич — адъюнкт отдела организации науч-

ной работы и подготовки научно-педагогических кадров, Михайлов-

ская военная артиллерийская академия. 

Секция В. Григорюнов Р.Е. Особенности обеспечения достоверности 

оценки реализации требований, предъявляемых к ВВТ, в процессе во-
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енно-научного сопровождения ранних этапов опытно-конструк-

торской работы. 

12) 11:50–12:00. Подчезерцев Сергей Викторович — адъюнкт отдела организации на-

учной работы и подготовки научно-педагогических кадров, Михайлов-

ская военная артиллерийская академия. 

Секция В. Подчезерцев С.В. Физико-математическая модель воздей-

ствия поражающего фактора СВЧ боевой части ракет ракетных 

комплексов Сухопутных войск. 

13) 12:00–12:10. Осипов Кирилл Андреевич — магистрант кафедры специального при-

боростроения защиты информации, Институт комплексного военного 

образования, НИУ ИТМО. 

Секция А. Осипов К.А. Обеспечение информационной безопасности 

защищенного документооборота. 

14) 12:10–12:20. Мануйленко Владимир Григорьевич — преподаватель Цикла №1 во-

енной кафедры, магистрант кафедры мониторинга и прогнозирования 

информационных угроз, Институт комплексного военного образования, 

НИУ ИТМО. 

Секция А. Мануйленко В.Г. Нормативные правовые акты и методиче-

ские документы по защите персональных данных. 

15) 12:20–12:30. Бычков Виталий Владимирович — кандидат технических наук, доцент 

кафедры ракетного вооружения ПЛ, Военно-морской институт ВУНЦ 

ВМФ «Военно-морская академия». 

Секция С. Бычков В.В., Мануйленко В.Г. Проблемные вопросы подго-

товки офицеров резерва и военного обучения студентов в высших 

заведениях России. 

16) 12:30–12:40. Гранов Сергей Николаевич — преподаватель кафедры ракетного воо-

ружения ПЛ, Военно-морской институт ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 

академия». 

Секция С. Васюков О.И., Гранов С.Н., Мануйленко В.Г., Удин Е.Г. Неко-

торые особенности инновационных методов обучения. 

17) 12:40–12:50. Васюков Олег Иванович — преподаватель кафедры ракетного воору-

жения ПЛ, Военно-морской институт ВУНЦ ВМФ «Военно-морская ака-

демия». 
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Секция С. Васюков О.И., Гранов С.Н., Мануйленко В.Г., Удин Е.Г. Приме-

нение новых информационных технологий при подготовке специали-

стов среднего звена на кафедре «Ракетного вооружения подводных 

лодок». 

18) 14:00–14:10. Королева Ольга Юрьевна — доцент кафедры мониторинга и прогнози-

рования информационных угроз, Институт комплексного военного об-

разования, НИУ ИТМО. 

Секция А. Королева О.Ю. Методологические основы построения сис-

темы обеспечения информационной безопасности в кредитной ор-

ганизации. 

19) 14:10–14:20. Королева Анна Адольфовна — ведущий инженер военной кафедры, 

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО. 

Секция А. Королев А.Ю., Королева А.А., Яковлев А.Д. Определение со-

ответствия угроз безопасности информации универсальным стра-

тегическим решениям. 

20) 14:10–14:20. Королева Анна Адольфовна — ведущий инженер военной кафедры, 

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО. 

Секция А. Королев А.Ю., Королева А.А., Яковлев А.Д. Правовые аспекты 

защиты служебной тайны. 
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ СЕКЦИИ А 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ХОДА ЛОКАЛЬНЫХ  

КОНФЛИКТОВ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

Бузинов А.С.1, Ковалевский А.К., Шабаев Р.И.

Кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз,  

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

2 

1) ikrl@mail.ru, 2) mipiu@mail.ru 

197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, НИУ ИТМО, ИКВО 

Доклад посвящен моделированию и прогнозированию вероятности военных ло-

кальных конфликтов и хода их течения на примере анализа первой и второй чеченских 

войн. 

В 1999–2003 гг. два автора статьи участвовали в разработке модели прогнозирова-

ния вероятного характера и локализации действий бандформирований в только что на-

чавшейся второй чеченской войне. Данная статья имеет своей целью обобщить некото-

рые аспекты и итоги 4-летней работы. Сложность заключалась в абсолютной новизне 

задачи, поставленной перед группой экспертов, поскольку подобных аналогов в исто-

рии современной России практически не существует. Теоретической основой прогноз-

ной модели является положения Универсумной парадигмы, подразумевающие всеоб-

щую связь явлений и событий, происходящих во Вселенной. 

 

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И НАВИГАЦИИ 

МУЛЬТИРОТОРНЫМ БПЛА 

Беляев С.С.1, Будько М.Ю.2, Гирик А.В.2 
1) 2) Кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз,  

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

1) belss751@rambler.ru , 2) bmu@mail.ru, 3) alexei.guirik@googlemail.com  

Научные исследования в области интеллектуальных технологий навигации и теле-

управления мобильными системами и роботами, их удаленного мониторинга, а так же 

разработки систем телеприсутствия ведутся уже несколько десятилетий. Сфера практи-

ческого применения результатов исследований и разработок данного направления по-

стоянно растет, однако, растут и требования, предъявляемые к ним. Как правило, в пер-

mailto:ikrl@mail.ru�
mailto:mipiu@mail.ru�
mailto:belss751@rambler.ru�
mailto:bmu@mail.ru,�
mailto:alexei.guirik@googlemail.com�
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вую очередь это касается организации информационного обмена между оператором 

(системой управления) и объектом мониторинга и управления (мобильной робототех-

нической системой). 

В зависимости от особенностей конкретной области применения и конкретных 

требований в системах телеуправления, навигации и мониторинга могут быть примене-

ны различные способы передачи данных. При проектировании таких систем для беспи-

лотных летательных аппаратов (БПЛА) и для подкласса мультироторных БПЛА в частно-

сти, применение радиоканала в том или ином его варианте для информационного об-

мена является фактически безальтернативным. 

Одним из начальных этапов процесса разработки модуля управления и навигации 

для мультироторных БПЛА является разработка его функциональной схемы. Функцио-

нальная схема является графическим представлением функциональной модели проек-

тируемого модуля управления и навигации и отражает входящие в его состав подмоду-

ли и блоки, а так же процессы, протекающие в отдельных его функциональных цепях. В 

состав такого модуля, безусловно, должны входить блоки обеспечения и контроля элек-

тропитания, учитывающие специфику питания от батарей в автономном режиме, систе-

мы датчиков для стабилизации, и позиционирования, блок получения навигационной 

информации. Модуль должен располагать развитой вычислительной системой, распо-

лагающей достаточными ресурсами для обработки всей поступающей информации, 

принятия решений и выдаче управляющих сигналов на органы управления в реальном 

времени, а также для обеспечения процесса информационного обмена с удаленным 

оператором. 

Как уже говорилось выше, для организации канала обмена информацией с опера-

тором с состав модуля управления и навигации должен входить подмодуль радиоин-

терфейса, позволяющий производить беспроводную передачу данных. За последние 

два десятилетия широкое распространение получили сотовые сети мобильной связи. 

Активно развиваются технологические возможности мобильных устройств по передаче 

цифровой информации, а также растет спектр соответствующих услуг, предоставляемых 

операторами сотовой связи. Существует уже несколько поколений стандартов передачи 

данных, позволяющих мобильным устройствам получить доступ к сети Internet. Таким 

образом, вполне оправданным является применение GSM-модуля в качестве устройства 

организации радиоканала. Такой подход позволяет решить проблему физической реа-

лизации канала связи с объектом, для которого требуется высокая степень мобильно-

сти, предоставляя последнему возможность информационного обмена с удаленной 

системой управления из любой точки области уверенного приема сигнала базовых 

станций. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ АТАК И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

НА ПРОТОКОЛ SSL (SECURE SCOKETS LAYER)/TLS (TRANSPORT LAYER SECURITY) 

Хромов И.Н.1, Цымжитов Г.Б.2 
1) Кафедра специального приборостроения защиты информации,  

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 
2) Кафедра безопасных информационных технологий,  

факультет компьютерных технологий и управления, НИУ ИТМО 

2) 8(921)925-82-55, gon4iky@gmail.com 

Научный руководитель — заведующий кафедрой  

специального приборостроения защиты информации Хромов Игорь Николаевич 

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

8(812)315-76-36, khromov@grv.ifmo.ru,  

197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, НИУ ИТМО, ИКВО 

В настоящее время активно в отрытых источниках о возможных «прослушках» в 

защищенных каналах, типа SSL. SSL — криптографический протокол, который обеспечи-

вает безопасность связи. Он использует асимметричную криптографию для аутентифи-

кации ключей обмена, симметричное шифрование для сохранения конфиденциально-

сти, коды аутентификации сообщений для целостности сообщений. Протокол широко 

используется для обмена мгновенными сообщениями и передачи голоса через IP (англ. 

Voice over IP — VoIP). TLS, соответственно, использует асимметричную криптографию 

для аутентификации, симметричное шифрование для конфиденциальности и коды ау-

тентичности сообщений для сохранения целостности сообщений. 

Целью данной работы является обзор методов атак таких как, метод атаки CRIME, 

Lucky13, BREACH.  

В особенности большое внимание уделено атаке BREACH так как именно данный 

метод атаки был продемонстрирован на конференции BlackHat’13 в 2013 году. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

Жигулин Г.П., Исаев А.С.

Кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз,  

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

1 

1) 8(911)096-26-47, a.s.isaev@yandex.ru 

Научный руководитель — к.т.н., доцент, капитан 1 ранга,  

декан Института комплексного военного образования Жигулин Георгий Петрович 

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

8(812)315-76-36, ikvo@grv.ifmo.ru,  

197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, НИУ ИТМО, ИКВО 

В настоящем докладе рассматриваются вопросы создания системы автоматизации 

процессов управления информационной безопасностью в контексте единого центра 

управления системами защиты информации на предприятии, и определяет основные 

направления и процессы, реализуемые данной системой. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРОЕКТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ 

ПУТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ДАННОГО ПРОЦЕССА 

Володина А.А.1, Исаев А.С.

Кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз,  

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

2 

1) 8(921)924-68-73, nasti.vol@mail.ru, 2) 8(911)096-26-47, a.s.isaev@yandex.ru 

Научный руководитель — к.т.н., доцент кафедры мониторинга и прогнозирования 

информационных угроз, заместитель декана Института комплексного военного  

образования по научной и проектной деятельности Будько Марина Борисовна 

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

8(911)963-73-51, budkomb@mail.ru, 

197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, НИУ ИТМО, ИКВО 

В настоящем докладе рассмотрены особенности проведения предпроектного об-

следования и возможные пути автоматизации процесса сбора исходных сведений. 
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Важнейшей частью процесса внедрения системы защиты информации на предпри-

ятии является этап обследования. В виду сложности и рутинности его проведения, от со-

трудников организации заказчика зачастую можно получить следующие вопросы: 

– Зачем требуется столько времени на обследование?  

– Что оно даёт?  

– Зачем оно нужно?  

И действительно, обследование объекта информатизации и сбор необходимой 

информации сопряжен с достаточно большими неудобствами для самого заказчика, а 

также требует немало времени и усилий со стороны исполнителя. На данный момент не 

существует механизмов автоматизации процесса для упрощения и ускорения сбора не-

обходимой информации на этапе обследования объекта, но пути решения этой про-

блемы есть.  

 

GRC СИСТЕМЫ И ИХ МЕСТО ПРИ СОЗДАНИИ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Жигулин Г.П., Исаев А.С.1, Хлюпина Е.А.

Кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз,  

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

2 

1) 8(911) 096-26-47, a.s.isaev@yandex.ru, 2) 8(911)960-45-17, ekaterina@akinin.su 

Научный руководитель — к.т.н., доцент, капитан 1 ранга,  

декан Института комплексного военного образования Жигулин Георгий Петрович 

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

8(812)315-76-36, ikvo@grv.ifmo.ru,  

197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, НИУ ИТМО, ИКВО 

В данном докладе рассматриваются общие вопросы по GRC-системам и определя-

ется их место в процессе создания единого центра управления системами защиты ин-

формации. 

Одной из важнейших сторон в управлении информационными ресурсами в любой 

организации является своевременное введение в эксплуатацию системы защиты ин-

формации. Для построения подобной системы нужно учитывать множество факторов, к 

которым относятся: 

– нормативно-правовая база, как государственного уровня, так и внутри самой 

организации; 
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– информация о возможных угрозах и оценки последствий их воздействия; 

– информация о средствах защиты, их эффективности и целесообразности при-

менения. 

Все эти факторы тесно связаны друг с другом и несоблюдение одного из них может 

привести к серьезным негативным последствиям для деятельности предприятия. Для 

того чтобы минимизировать вероятность возникновения этих последствий нужно иметь 

подходящие механизмы осуществления соответствующих операций. 

 

ОБЗОР МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ БИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Жигулин Г.П., Самойленко Я.В.

Кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз,  

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

1 

1) 8(904)515-23-69, mouschan@gmail.com 

Научный руководитель — к.т.н., доцент, капитан 1 ранга,  

декан Института комплексного военного образования Жигулин Георгий Петрович 

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

8(812)315-76-36, ikvo@grv.ifmo.ru,  

197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, НИУ ИТМО, ИКВО 

В докладе представлены: 

– обзор уязвимостей и недостатков биометрической идентификации личности; 

– особенности удаленной идентификации личности; 

– многофакторная идентификация как способ снижения обозначенных негатив-

ных факторов, обзор существующих техник; 

– мультимодальная идентификация: способы построения биометрических сис-

тем, их особенности и области применения; 

– оценка эффективности перечисленных методов. 
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АНАЛИЗ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОННОГО  

ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Вишневский А.К.1, Елисеев Н.И.2, Финько О.А.3 
1) 2) Кафедра специальной связи, Филиал Военной академии связи (г. Краснодар) 

3) Кафедра криптографических средств защиты информации и математических  

основ криптологии, Филиал Военной академии связи (г. Краснодар) 

2) 8(909)447-62-89, eliseev_81_09@mail.ru 

Система документооборота является уникальной системой, обеспечивающей юри-

дически значимую информационную поддержку процессов, связанных с принятием 

управленческих решений. Поэтому эффективность системы управления напрямую зави-

сит от эффективности функционирования системы документооборота. 

Эволюция системы юридически значимого информационного обмена привела к 

возникновению новой формы представления информации — электронному документу 

(ЭД). Основным критерием, определяющим полную функциональность ЭД в соответст-

вии с требованиями системы электронного документооборота (СЭД), является свойство 

юридической силы. 

С технической точки зрения, юридическая сила информации в СЭД — это ком-

плексное свойство ЭД, сообщаемое ему действующим законодательством при одно-

временном наличии у ЭД частных свойств доступности, целостности, подлинности, леги-

тимности и в некоторых случаях конфиденциальности. Утрата ЭД любого из данных ча-

стных свойств приводит к утрате ЭД свойства юридической силы и как следствие к 

ущербу пропорциональному значимости решаемых с помощью ЭД задач.  

Существующие подходы к рассмотрению угроз безопасности информации в СЭД с 

позиций угроз, ограниченных угрозами утраты доступности, целостности и конфиденци-

альности информации не в полной мере учитывают свойства ЭД, его структуру и этапы 

обработки. 

Поэтому целью данной работы является анализ угроз безопасности информации 

проводимый с позиций комплексной угрозы «утраты юридической силы ЭД». 

На основе системного анализа свойств ЭД были классифицированы основные угро-

зы безопасности, свойственные СЭД. В том числе и комплексная угроза «утраты юриди-

ческой силы ЭД». 

Условия реализации угроз безопасности информации в СЭД в первую очередь оп-

ределяются функциональными связями и особенностью функционирования элементов, 
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входящих в структуру СЭД. Поэтому на основе анализа структуры современной СЭД бы-

ла построена обобщенная модель, описывающая условия реализации комплексной уг-

розы «утраты юридической силы ЭД». 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Зубарев И.В.1, Кадушкин И.В.2, Костогрызов А.И. 
1) 2) Федеральное государственное казенное учреждение «3 Центральный научно-

исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации» 
3) Научно-исследовательский институт прикладной математики и сертификации 

1) zubarev-i@bk.ru 8(499)169-74-20, , 2) ivanvk79@mail.ru 8(499)169-71-80,  
1) 2)

Научный руководитель — заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор,  

член-корреспондент РАРАН и РАЕН, действительный член Академии информатизации 

образования, лауреат премии Ленинского комсомола в области науки и техники 

 107564, г. Москва, Погонный пр-д, д. 10, Федеральное государственное казенное  

учреждение «3 Центральный научно-исследовательский институт  

Министерства обороны Российской Федерации» 

Научно-исследовательский институт прикладной математики и сертификации 

8(495)795-85-24, akostogr@gmail.com 

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2,  

Научно-исследовательский институт прикладной математики и сертификации 

Краеугольный поворот ведущих стран-разработчиков информационных систем к 

проблеме качества привел к принятию в 2000 г. новой версии международных стандар-

тов серии ISO/IEC 9000 в области систем менеджмента качества (российские ГОСТ 

ИСО/МЭК 9000, 9001, 9004), а чуть позже — к принятию стандарта ISO/IEC 15228 «Сис-

темная инженерия — Процессы жизненного цикла систем» (российский  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288). 

Последний стандарт представляется наиболее важным, т.к. в нем в результате це-

ленаправленной кропотливой работы в международной рабочей группе WG7 SC7 JTC1 

ISO нашли отражение предложения российских специалистов. Речь идет от внесенных 

от России в стандарт ISO/IEC 15228 раздела по управлению качеством информации и 

положений по моделированию процессов в жизненном цикле систем. 

В докладе акценты расставлены на вопросах: 

– непрерывной оценки эффективности систем; 
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– контроля качества и анализа рисков на всех стадиях их разработки; 

– моделирования в жизненном цикле современных информационных систем. 

 

ОБЗОР И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПУЛЯРНЫХ ТЕСТОВЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ 

КЛАСТЕРНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 

Богородицкий А.В., Костырко А.А.1

Кафедра «Компьютерные системы и сети», Московский государственный  

технический университет имени Н. Э. Баумана (г. Москва) 

, Трифонов И.Р. 

1) 8(903)186-40-72, alexkost@list.ru 

Научный руководитель — к.т.н., доцент, начальник отдела НИЦ РКО  

Морозов Юрий Владимирович 

4 ЦНИИ МО РФ (г. Москва) 

8(906)731-64-45, muvlad@mail.ru  

Моделирование мощных информационных атак удобно проводить с использова-

нием параллельных вычислительных систем. Для более точного моделирования необ-

ходимо иметь как можно более полную информацию о системе. На данный момент су-

ществует много программ, тестирующих параллельные комплексы. Для данного обзора 

были выбраны самые популярные из них: тесты НИВЦ МГУ, NAS Parallel Benchmarks и 

HPL. 

Тесты НИВЦ МГУ предназначены для тестирования сети, по которой осуществляет-

ся связь между узлами вычислительного комплекса. Этот набор тестов предназначен 

для вычислителей с распределенной памятью, для которых особенно важны сетевые 

характеристики. Однако он не учитывает вычислительную мощность узлов. 

NPB представляет собой набор из пяти тестовых ядер и двух псевдоприложений. 

Такой широкий выбор инструментов позволяет тестировать как сетевые, так и вычисли-

тельные характеристики, а также позволяет оценить, например, производительность 

памяти. Псевдоприложения позволяют оценивать производительность системы на за-

дачах, близких к реальным. Тем не менее, при всех своих преимуществах, NPB не по-

зволяет строить ранжированные списки вычислительных систем. 

Тест HPL тестирует скорость решения систем линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ) на тестируемом комплексе. СЛАУ решаются методом LU-разложения, при этом 

матрица системы разбивается на участки по числу узлов. Результатом теста является од-

но число — число операций с плавающей точкой в секунду (flops). Алгоритм теста реа-
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лизован для множества ОС и архитектур, и хорошо подходит для сравнения быстродей-

ствия различных вычислительных комплексов, благодаря чему на основании именно 

этого теста строят список 500 самых мощных компьютеров (Top500). Существенным не-

достатком HPL можно назвать практическую недостижимость указанных цифр быстро-

действия в решении реальных задач. 

Рассмотрение совокупности всех рассмотренных тестов позволяет предположить 

структуру «универсального» бенчмарка, объединяющего преимущества вышеописан-

ных продуктов. Тестирование в таком бенчмарке должно проводиться с помощью псев-

доприложений, для обеспечения практической достижимости результатов. Для каждого 

комплекса бенчмарк должен сам выбирать одно тестирующее псевдоприложение, что-

бы в результате иметь только одну характеристику. К сожалению, автоматический вы-

бор теста на основании данных о тестируемой системе является довольно сложной за-

дачей, так что реализация такого бенчмарка весьма затруднительна. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ПУТЕМ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ПЕРЕГРУЗОК В ИНФОРМАЦИОННЫХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ 

Кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз,  

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО  

Казакова Д.С. 

8(921)424-24-73, kazakovads@gmail.com 

Научный руководитель — к.т.н., доцент, капитан 1 ранга,  

декан Института комплексного военного образования Жигулин Георгий Петрович 

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

8(812)315-76-36, ikvo@grv.ifmo.ru,  

197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, НИУ ИТМО, ИКВО 

Современные информационные автоматизированные системы, использующиеся в 

крупных организациях характеризуются сложной физической и логической топологией и 

зачастую построены неоптимальным образом. Особое место в данной проблеме зани-

мают кредитные организации, где большинство обрабатываемой информации является 

конфиденциальной и охраняется законом. Приложения, с которыми работают сотруд-

ники Банков могут генерировать трафик, превышающий пропускную способность внут-

ренних каналов связи. Все это приводит к возникновению перегрузок на участках сети, а 

следовательно к нарушению нормального функционирования банковских систем, что 
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наносит как финансовые, правовые, репутационные убытки организации, что является 

прямым следствием нарушения безопасности передачи информации и снижения каче-

ства услуг в целом. 

Разработка механизмов мониторинга и прогнозирования подобных ошибок явля-

ется актуальной, важной задачей и неотъемлемым элементом комплекса мер по обес-

печению безопасной эксплуатации сети любой крупной организации. Мониторинг рис-

ковых событий позволяет отслеживать угрозы, определять время, место и причины воз-

никновения ошибок. Целью работы является разработка системы мониторинга, обна-

ружения и прогнозирования сбоев в каналах связи банковских компьютерных сетей и 

разработки программного комплекса для повышения их защищенности и эффективно-

сти функционирования. 

Методы исследования данной модели базируются на теории математической ста-

тистики и теории вероятности событий, теории вычислительных сетей и систем.  

Основной фокус работы посвящен реализации подхода к прогнозированию опера-

ционных рисков в части перегрузок на основе статистических данных построенных на 

основе рядов. Объектом наблюдения является информационная автоматизированная 

система в кредитной организации и ее системные связи.  

Разработанная модель позволяет отслеживать трафик, время задержек, местопо-

ложение возможной перегрузки. Показанная модель является динамичной, что позво-

ляет проводить оперативный мониторинг банковской сети и выявлять проблемные мес-

та в работе автоматизированных систем. Данная модель разработана при помощи про-

граммного средства MS Business.Objects.Xcelsius.Engage.2008, что обеспечивает удобные 

средства визуализации. 

 

ОБНАРУЖЕНИЕ СЕТЕВЫХ АНОМАЛИЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ОБНАРУЖЕНИЯ  

ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ПРОФИЛЯ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

МОНИТОРИНГА 

Будько М.Б., Гирик А.В.1

Кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз,  

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

, Жигулин Г.П. 

1) alexei.guirik@googlemail.com 

Количество информационных угроз за последнее десятилетие многократно воз-

росло. Сетевые атаки, широковещательные штормы и другие дестабилизирующие воз-

действия на вычислительную сеть становятся серьезной проблемой, начиная с опреде-
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ленного размера сети, когда мониторинг вручную становится невозможен. Оперативное 

выявление сетевых аномалий является важной задачей, которая решается специализи-

рованными системами обнаружения вторжений. Поскольку при защите сети нужно 

ориентироваться не только на известные в настоящее время угрозы, но и на возможные 

угрозы, а также учитывать особенности поведения показателей безопасности в кон-

кретном сетевом окружении, решение задачи обнаружения сетевых аномалий пред-

ставляет собой проблему как с точки зрения организации мониторинга информацион-

ных потоков в сети, так и с точки зрения анализа полученных данных. 

Для обнаружения аномалий предлагается использовать метод обнаружения от-

клонений от профиля нормального функционирования (ПНФ) показателя безопасности 

или совокупности показателей безопасности. Рассмотрен подход к формированию ПНФ 

на основе метода Хольта-Уинтерса. Предложенный подход обладает серьезными пре-

имуществами перед примитивными способами обнаружения аномалий, например, об-

наружения выхода за границы заранее заданных пороговых значений показателя безо-

пасности.  

 

СПОСОБЫ АВТОРИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ДОСТУПА  

В СЕТЯХ ETTH 

Будько М.Ю.1, Лайков А.А.2 
1) Кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз,  

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 
2) Кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз,  

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

1) bmu@mail.ru, 2) dusharu17@gmail.com 

Достижение приемлемого уровня безопасности сетевых операционных систем 

требует огромного терпения, постоянной бдительности, немалых знаний и упорства. Это 

касается не только администраторов, но также всех пользователей и управляющего 

персонала. В битве за безопасность системы половина успеха – знание современных 

разработок в этой области. 

В докладе рассматриваются некоторые наиболее распространённые проблемы, 

связанные с безопасностью современных сетевых операционных систем, и стандартные 

контрмеры, позволяющие избежать или уменьшить ущерб от этих проблем. 

Слабые места: 

1) социальная инженерия; 
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2) уязвимые места в ПО; 

3) конфигурационные ошибки. 

Контрмеры: 

1) фильтрация пакетов; 

2) отключение ненужных служб; 

3) программные заплаты; 

4) резервные копии; 

5) парольная защита; 

6) бдительность. 

При обнаружении инцидента, главное не поднимать панику. Скорее всего, к мо-

менту обнаружения взлома большая часть ущерба уже нанесена. Возможно, происше-

ствие случилось несколько недель или даже месяцев назад. Вероятность того, что вам 

удалось выявить факт взлома, произошедший всего час назад, близка к нулю.  

Необходимо тщательно продумать  стратегию устранения взлома. Публичные за-

явления о происшествии могут вспугнуть злоумышленника. Стоит помнить, что в 60% 

инцидентов, связанных с нарушением конфиденциальности, присутствует «внутренний 

враг». Не изучив всех фактов, старайтесь не посвящать в проблему лишних людей. 

Действия в случае обнаружения атаки на сервер: 

1) не паниковать; 

2) определить адекватную реакцию; 

3) собрать всю возможную информацию; 

4) оценить нанесённый ущерб; 

5) отключить компьютер от ЛВС; 

6) разработка плана восстановления: 

– отключить от ЛВС; 

– создать образ скомпрометированной системы; 

– проверить изменения в ПО и конфигурационных файлах; 

– проверить изменения данных, хранящихся на сервере; 

– проверить наличие ПО и другой информации, оставленной нарушителем; 

– проверить лог файлы; 

– проверить наличие сетевого снифера; 

– проверить другие системы в локальной сети; 

– предупредить других потенциальных жертв; 

– установить чистую операционную систему; 

– отключить неиспользуемые сервисы; 
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– установить патчи безопасности; 

– внимательно изучить данные, восстанавливаемые из резервной копии;  

– сменить пароли; 

– установить программные средства безопасности; 

– включить максимальный уровень журналирования событий системы; 

– настроить сетевой экран; 

– восстановить подключение к локальной сети; 

– внести изменения в политику безопасности; 

– воплотить план в жизнь; 

– сообщить об инциденте в соответствующие органы. 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  

ДАННЫХ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАЩИТОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

Кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз,  

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

Лесбаев Р.Р. 

8(921)975-00-59, rlesbaev@mail.ru 

Научный руководитель — к.т.н., доцент, капитан 1 ранга,  

декан Института комплексного военного образования Жигулин Георгий Петрович 

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

8(812)315-76-36, ikvo@grv.ifmo.ru,  

197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, НИУ ИТМО, ИКВО 

 

В докладе представлена эволюция законодательной базы Российской Федерации в 

области защиты персональных данных, показаны изменения происходившие с поня-

тийным аппаратом системы защиты персональных данных, изменения в методологии 

защиты персональных данных. Приведен и описан перечень нормативных актов, регу-

лирующих сферу защиты персональных данных, а также описаны те проблемы, с кото-

рыми сталкивались и сталкиваются операторы персональных данных при построении 

системы защиты персональных данных на своих предприятиях. 
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз,  

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

Лесбаев Р.Р. 

8(921)975-00-59, rlesbaev@mail.ru 

Научный руководитель — к.т.н., доцент, капитан 1 ранга,  

декан Института комплексного военного образования Жигулин Георгий Петрович 

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

8(812)315-76-36, ikvo@grv.ifmo.ru,  

197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, НИУ ИТМО, ИКВО 

 

В докладе представлен алгоритм создания системы защиты персональных данных, 

применительно к учреждениям здравоохранения, описаны общие особенности для уч-

реждений здравоохранения, трудности связанные с этими особенностями. Также опи-

сан сам алгоритм создания системы защиты персональных данных в учреждениях здра-

воохранения. 

ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА ISO 27001 И SSAE16 TYPE II В РОССИЙСКИХ 

АУТСОРСИНГОВЫХ КОМПАНИЯХ 

Огарков А.П.1, Цепелев С.Д.

Кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз,  

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО  

 2 

1) 8(911)737-58-86, ogarkov-anton@yandex.ru, 2) 8(911)154-21-26, stas.mf@gmail.com  

Научный руководитель — к.т.н., доцент, капитан 1 ранга,  

декан Института комплексного военного образования Жигулин Георгий Петрович 

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

8(812)315-76-36, ikvo@grv.ifmo.ru,  

197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, НИУ ИТМО, ИКВО 

Рынок услуг аутсорсинга бизнес-процессов в России стремительно развивается. И, 

несмотря на то, что функционирует не так много фирм, оказывающих подобные услуги, 

ведется серьезная конкурентная борьба. 

Значительную часть компаний, отдающих часть своих функций или процессов на 

обслуживание аутсорсеру, составляют компании с иностранным капиталом и ТНК, осу-
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ществляющие свою деятельность в России. Во многом это объясняется тем, что отечест-

венный бизнес испытывает определенную боязнь отдать часть своих бизнес-процессов, 

например, ведение бухгалтерского учета или кадровое администрирование в руки дру-

гой компании. И хотя такие опасения вполне естественны, необходимо делать выбор 

между оптимизацией бизнеса и излишней консервативностью. 

Важным показателем надежности фирмы-аутсорсера помимо внушительного 

«стажа» работы на рынке, рекомендаций от деловых партнеров и прозрачности оказа-

ния услуг является наличие сертификатов о соответствии различным международным 

стандартам. Уверенность в безопасности информационных активов, переданных аут-

сорсинговой фирме, зачастую может иметь определяющее значение при выборе аут-

сорсера. 

Стандарт ISO/IEC 27001 хотя и не является чем-то новым в деле обеспечения ин-

формационной безопасности, однако существуют некоторые принципиальные момен-

ты, на которые стоит обратить внимание. Как это часто бывает, рекомендации, изло-

женные на бумаге, не слишком легко втиснуть в жесткие рамки конкретной ситуации.  

О тонкостях стандарта SSAE 16 по объективным причинам не известно широкому 

кругу специалистов в области информационной безопасности, ведь данный стандарт 

создан для внедрения в сервисных организациях, каковыми являются, в том числе, ком-

пании, оказывающие услуги аутсорсинга. Однако в ряде случаев наличие такого серти-

фиката является обязательным условием для сотрудничества с фирмой-аутсорсером. 

Кроме того, в процессе сертификации компании на соответствие SSAE 16 могут быть 

найдены пути для оптимизации ее собственных бизнес-процессов. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

Кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз,  

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

Гатченко Н.А. 

8(950)009-61-04, g.nelly@mail.ru 

Научный руководитель — к.т.н., доцент, капитан 1 ранга,  

декан Института комплексного военного образования Жигулин Георгий Петрович 

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

8(812)315-76-36, ikvo@grv.ifmo.ru,  

197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, НИУ ИТМО, ИКВО 
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В настоящем докладе рассмотрены основные аспекты, возникающие при обеспе-

чении информационной безопасности мобильных устройств. 

Использование мобильных устройств в корпоративной среде для решения своих 

служебных обязанностей, приводит к увеличению числа угроз информационной безо-

пасности для корпоративных ресурсов компаний. Концепция BYOD (Bring Your Own 

Device — Принеси свое личное устройство) позволяет сотрудникам быть более мобиль-

ными, решать важные бизнес-задачи, находясь вне своего рабочего места. BYOD приво-

дит к наращиванию темпов бизнес-процессов и, как следствие, увеличение прибыли 

компаний. Но что случится, если у сотрудника украдут или он потеряет свое мобильное 

устройство? В лучшем случае все данные будут просто уничтожены, в худшем зло-

умышленник получит доступ к ценной корпоративной информации, что может нанести 

ощутимый ущерб компании. 

 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  

КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ  

ПРИ ИХ СОВЕРШЕНИИ НА ОСНОВЕ КОНТРОЛИРОВАНИЯ ЭКРАНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Жигулин Г.П., Федоров И.С.

Кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз,  

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

1 

1) igor.netfantom@gmail.com 8(904)635-78-39,  

Научный руководитель — к.т.н., доцент, капитан 1 ранга,  

декан Института комплексного военного образования Жигулин Георгий Петрович 

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

8(812)315-76-36, ikvo@grv.ifmo.ru,  

197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, НИУ ИТМО, ИКВО 

В настоящее время огромное внимание в организациях уделяется вопросам ин-

формационной безопасности. Внедряются межсетевые экраны, средства антивирусной 

и антиспам защиты и многое другое. В основном все эти средства направлены на проти-

водействие внешнему нарушителю, при этом, нисколько не защищая от нарушителя 

внутреннего.  

Стоит отметить, что на текущий момент защита от внутреннего нарушителя являет-

ся одним из наиболее приоритетных направлений обеспечения ИБ организации. 
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Для облегчения жизни администратора информационной безопасности существует 

ряд систем, позволяющих в автоматическом режиме следить и реагировать на действия 

пользователей. В политике безопасности организации должен быть закреплён принцип 

регистрации всех действий с конфиденциальной информацией, в т.ч. и в электронной 

форме. Именно записи в журналах регистрации позволяют определить круг лиц, через 

которых могла произойти утечка, и при успешном расследовании инцидента привлечь к 

ответственности нарушителя. 

Различные системы фиксируют ряд действий пользователя и заносят их в журнал, 

но могут быть случаи, когда нарушение безопасности происходит по причине, не преду-

смотренной системой регистрации действия. Такой случай не будет явно зафиксирован 

в журнале и его обнаружение будет затруднено. 

Для предотвращения такой ситуации необходимо дублировать систему регистри-

рующую абсолютно все действия пользователя (в том числе не предусмотренные служ-

бой безопасности). Наиболее удобной в использовании является система регистрации 

видео изображения на экране пользователя. Такая система наглядно покажет, что де-

лал каждый сотрудник в определенные моменты времени.  

Существующие на данный момент системы, реализующие этот принцип, имеют 

ряд недостатков: 

– ведется запись отдельно взятых изображений, а не видео потока; 

– данные передаются серверу, но в случаи разрыва сети работа компьютера не 

блокируется и сбор данных о действии сотрудника прекращается; 

– программное обеспечение распространяется с закрытым кодом и может со-

держать угрозу для организации; 

– отсутствие кроссплатформенности; 

– при всех недостатках цена на данное программное обеспечение высока. 

Устранение данных недостатков позволяет построить более надежную систему и 

обеспечить контроль над безопасностью охраняемого объекта.  

После устранения этих недостатков с использованием данных, представляемых 

системой, у администраторов и руководства организации появляются неоспоримые до-

казательства несанкционированной деятельности пользователей, и только с использо-

ванием вышеупомянутых мер, возможно, оперативное исправление возникших про-

блем. 

Для определения оптимального варианта передачи и хранения данных с экрана 

пользователя было проведено сравнение следующих способов сжатия и передачи изо-

бражения: 
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– изображения JPG 1 раз в сек. (высокое и низкое качество); 

– изображение GIF 1 раз в сек. (большое и маленькое число цветов в индексе); 

– видео поток сжаты с помощью кодека VP8. 

Кодек VP8 был разработан компанией On2 и сейчас поддерживается и улучшается 

купившей его компанией Google. Он был выбран в первую очередь из-за бесплатной 

лицензии, открытого исходного кода и наибольшей производительностью среди бес-

платных решений.  

В результате исследования можно заключить, что наиболее качественным и удоб-

ным для хранения является способ кодирования изображения экрана пользователя в 

видео поток с использованием кодека VP8. 

 

О НОВОМ МЕТОДИЧЕСКОМ ПОСОБИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АРИФМЕТИЧЕСКИХ  

ОПЕРАЦИЙ В ЭВМ И ИХ АЛГОРИТМИЗАЦИИ 

Будько М.Б., Грозов В.А.1, Милосердов Д.И.

Кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз,  

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

2 

1) vladimirgrozov@mail.ru, 2) dmmil94@yandex.ru  

Научный руководитель — к.т.н., доцент кафедры мониторинга и прогнозирования 

информационных угроз, заместитель декана Института комплексного военного  

образования по научной и проектной деятельности Будько Марина Борисовна 

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

8(911)963-73-51, budkomb@mail.ru, 

197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, НИУ ИТМО, ИКВО 

В условиях формирующегося информационного общества возрастает потребность 

в высококвалифицированных кадрах в области информационных технологий. Основой 

успешного освоения различных IT-дисциплин является знание методов представления и 

обработки числовой информации, а также умение разрабатывать необходимые алго-

ритмы. Данная статья посвящена новому учебно-методическому пособию, в котором 

рассматривается представление чисел и выполнение арифметических операций над 

ними в ЭВМ. В пособии для каждой арифметической операции предложен единый под-

ход, позволяющий студентам глубже понять организацию машинной обработки данных 

и разработать универсальные алгоритмы для написания программ, имитирующих ма-

шинную арифметику. Одной из особенностей пособия является то, что оно написано 

самими студентами на понятном для ровесников «языке». 
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ СЕКЦИИ В И С, 
ВКЛЮЧАЯ ДОКЛАДЫ СЕКЦИИ А, ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ПО ПРОСЬБЕ ВЫСТУПАЮЩИХ 

 

МЕТОД ПОИСКА ПРОГРАММНЫХ ЗАКЛАДОК В ИСХОДНЫХ ТЕКСТАХ НА ЯЗЫКЕ С 

Кафедра «Информационная безопасность»,  

факультет «Информатика и системы управления»,  

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (г. Москва) 

Садовников Д.С. 

8(916)414-55-62, dima.sadovnikov@gmail.com,  

105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1,  

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

Научный руководитель — д.т.н., доцент Старчак Сергей Леонидович 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (г. Москва) 

Закладки в программном обеспечении — это способ обхода аутентификации или 

иных средств обеспечения безопасности с целью получения контроля над компьютер-

ной системой или над информацией, содержащейся на ней. 

Закладка может существовать на системном уровне, быть в криптографическом ал-

горитме или в прикладной программе. Закладки на системном уровне обычно оставля-

ют злоумышленники, получившие контроль над системой, с целью закрепления своего 

присутствия в ней. Криптографические закладки представляют собой нарочное ослаб-

ление криптосистемы с целью в дальнейшей эксплуатации ее слабостей. 

В докладе речь идет о программных закладках, внедренных в код легитимного 

приложения. Чаще всего такие закладки внедряются в код кем-либо, имеющим закон-

ный доступ к коду приложения. 
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ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОР-

МАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 

Жигулин Г.П., Соловьева И.И.

Кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз,  

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

1 

8(953)163-28-38, streetspirit88@mail.ru 

Научный руководитель — к.т.н., доцент, капитан 1 ранга,  

декан Института комплексного военного образования Жигулин Георгий Петрович 

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

8(812)315-76-36, ikvo@grv.ifmo.ru,  

197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, НИУ ИТМО, ИКВО 

Глобальные проблемы развития общества напрямую связаны с широким примене-

нием информационных технологий (ИТ) во все сферы человеческой деятельности. Для 

большинства стран информационная безопасность входит в число важнейших состав-

ляющих национальной безопасности, наравне с такими составляющими как например: 

энергетическая и продовольственная. В связи с этим повышается ответственность спе-

циалистов осуществляющих проектирование, внедрение и эксплуатацию информаци-

онных систем (ИС). Кроме того, повсеместно ощущается потребность увеличения чис-

ленности профессионалов в данной области на базе непрерывного совершенствования 

образовательного процесса, так как и теория и практика защиты информационных ре-

сурсов интенсивно развиваются. 

Подготовка специалистов информационной безопасности в России осуществляется 

с 1992 года. За прошедшее время сформировалась межвузовская научно-техническая 

программа обучения, появились квалифицированные организации и ВУЗы, способные 

обучать молодых специалистов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ И ТРЕБОВАНИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

РЫНКЕ В ОБЛАСТИ ИБ 

Хромов И.Н.1, Цымжитов Г.Б.2 
1) Кафедра специального приборостроения защиты информации,  

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 
2) Кафедра безопасных информационных технологий,  

факультет компьютерных технологий и управления, НИУ ИТМО 

2) 8(921)925-82-55, gon4iky@gmail.com 

Научный руководитель — заведующий кафедрой  

специального приборостроения защиты информации Хромов Игорь Николаевич 

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

8(812)315-76-36, khromov@grv.ifmo.ru,  

197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, НИУ ИТМО, ИКВО 

Развитие информационных технологий, переход к новому технико-техно-

логическому состоянию, эффективность реализации инвестиционных проектов во мно-

гом определяется наличием кадрового потенциала, уровнем его профессионализма. В 

связи с этим актуальным является вопрос формирования кадрового резерва. Где осо-

бенностью современного состояния обеспеченности кадрами по информационной 

безопасности в мире является то, что сектор кибербезопасности по-прежнему продол-

жает испытывать значительный недостаток в квалифицированных работниках, как в це-

лом, так и по отдельным профессиям рабочих, специалистов, а также управляющих.  

На период 2012–2013 года активно наблюдается в открытых источниках сети Ин-

тернет предложения от крупных зарубежных компаний в сотрудничестве в проектах, 

связанных с допуском секретной информации, в частности Amazon предлагает возмож-

ность в разработке частного «облака» для ЦРУ для сотрудником с допуском к совер-

шенно секретной информации. 

Не единожды появляются в открытых источниках о жизни китайских «хакерах», ра-

ботающих на государственные органы.  

Целью данной работы является анализ условий и требований в таких странах, как 

США, Китай и Российская Федерация. Согласно требованиям к сотрудникам был полу-

чен общий свод необходимых знаний для сотрудников ИБ. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ РАДИАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДИПОЛЯ,  

РАЗМЕЩЕННОГО В ПОЛУПРОВОДЯЩЕМ ШАРЕ 

Александров В.А., Лубянников А.А., Проценко М.С.

Институт военного образования, Санкт-Петербургский государственный универси-

тет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

1 

1) protsenkoms@gmail.com 8(905)286-06-59,  

Радиолинии низкочастотного (НЧ) диапазона (длинные волны, сверхдлинные вол-

ны) применяются для решения различных задач в сетях радиосвязи общего и специаль-

ного назначения. Одним из наиболее сложных и ресурсоемких аспектов проектирова-

ния и дальнейшей эксплуатации НЧ-радиолиний остается антенно-фидерное устройство 

(АФУ). 

В последние время рассматривается возможность построения НЧ АФУ по принципу 

размещения излучающих элементов на поверхности (под поверхностью) горных масси-

вов, что позволяет осуществить непосредственное возбуждение вертикальной компо-

ненты электрического поля в волноводе земля-ионосфера. 

В качестве одной из возможных электродинамических моделей рассматриваемых 

НЧ АФУ предлагается рассмотреть аппроксимацию горного массива полушаром с поте-

рями, расположенным на идеально проводящей плоскости, далее на основании прин-

ципа зеркального отображения возможен переход к модели возбуждения проводящего 

шара элементарными источниками поля (электрическими и магнитными диполями). 

В данной работе рассматривается задача о возбуждении полупроводящего шара 

радиальным электрическим диполем, размещенным внутри шара. Задача решается в 

сферической системе координат. 

Приводятся результаты решения задачи на случай произвольных параметров по-

лупроводящего шара и приближенное решение для шара электрически малого радиуса. 

Анализируются результаты расчета характеристики направленности радиального 

электрического диполя при различных геометрических параметрах модели. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ ЗА СЧЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Научно-исследовательский центр эксплуатации и ремонта авиационной техники,  

ФГКУ «4 ЦНИИ» Минобороны России (г.Люберцы) 

Бехтер А.Т. 

8(903)785-30-02, bekhter@mail.ru 

В докладе рассмотрена задача обеспечения качества эксплуатационной информа-

ции авиационной техники на всех этапах ее жизненного цикла в рамках единой систем-

ной постановки. 

1. Этап формирования ЭИ. 

Для преодоления трудностей задания требований и контроля эксплуатационной 

документации (ЭД), связанных с выполнением ЭД в виде текста на естественном языке, 

предложена формализованная информационная модель, включающая три взаимосвя-

занных подмодели:  

– модель описания обслуживаемой части технической системы в виде ее эксплуа-

тационной структуры (ЭС). ЭС системы представляет собой композицию множества ее 

обслуживаемых элементов (ОЭ);  

– модель описания работ на системе в виде композиции описаний работ на ОЭ 

системы; 

– модель описания конструкции системы в виде композиции множества описа-

ний конструкции ее ОЭ. 

В данной модели множество ОЭ определяет, задает множество описаний работ на 

ОЭ и множество описаний конструкции ОЭ.  

Такая модель позволяет выделить множество ОЭ системы, сформировать проце-

дурно-технологическую и описательную часть Руководства по эксплуатации (РЭ) и про-

верить полноту и неизбыточность РЭ.  

Проверка РЭ образцов авиационной техники с использованием методики показа-

ла, что от 6 до 19 % обслуживаемых элементов представленной АТ имеют описание в 

РЭ, остальные 81–94 % описания не имеют. Описание необслуживаемых элементов за-

нимает 76–97 % объема раздела «Описание» РЭ.  

Предложенный подход используется для разработки методики оценки качества 

Руководства по летной эксплуатации.  
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2. Этап переучивания на новую технику. 

Задача повышения эффективности передачи ИТС эксплуатационной информации 

решалась за счет исследования приспособленности ЭИ к ее передаче специалисту при 

переучивании и использования новых информационных и обучающих технологий для 

передачи ЭИ с учетом требований. 

В результате создана Методика разработки Электронного учебного руководства, 

которая позволяет:  

– разрабатывать Электронные учебные руководства с контролируемыми свойст-

вами полноты, неизбыточности, системности описания АТ, уровневой подачи материа-

ла;  

– формировать программу обучения в зависимости от объема будущих работ на 

АТ;  

– использовать при обучении личный опыт слушателей. 

3. Этап эксплуатации. 

3.1. Использование ЭИ при выполнении работ на АТ. 

Повышение эффективности использования ЭИ при выполнении работ на АТ обес-

печивается за счет представления РЭ в виде интерактивного электронного технического 

руководства (ИЭТР). Центральным моментом при этом является использование РЭ, об-

ладающего свойствами полноты и неизбыточности.  

3.2. Использование ЭИ при проведении инженерно-технической подготовки. 

Повышение эффективности ИТП обеспечивается за счет:  

– уточнения программ обучения специалистов в зависимости от перечня выпол-

няемых работ на технике;  

– обеспечения возможности самостоятельного изучения учебного материала и 

последующего самостоятельного контроля его усвоения.  

4. Оценка эффективности эксплуатации. 

 Оценка проводится по показателю временной эффективности, который учитывает: 

– затраты времени на поиск ЭИ в ЭД; 

– вероятности невыполнения полетного задания и возникновения особых ситуа-

ций в полете из-за недостатков ЭД; 

– необоснованный досрочный съем агрегатов с эксплуатации из-за недостатков 

ЭД.  

5. Границы применимости рассмотренного подхода. 
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Представленная теория и методы обеспечения качества эксплуатационной инфор-

мации справедливы для класса управляемых и обслуживаемых технических объектов и 

систем их эксплуатации. В систему эксплуатации таких объектов входят: 

– объект (техническая система); 

– оператор управления; 

– оператор обслуживания; 

– эксплуатационная документация.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММИТАЦИОННО-ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ТАКТИЧЕСКОГО МАНЕВРИРОВАНИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ  

ПОЗИЦИИ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ МОРСКОГО ПОДВОДНОГО  

ОРУЖИЯ» ПРИ ТРЕНИРОВКЕ КПР НАДВОДНОГО КОРАБЛЯ 

Военная кафедра, Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

Желтянников В.В. 

8(812)315-76-36, ikvo@grv.ifmo.ru 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАПРАВЛЕННОГО СИНТЕЗА ОБЛИКА СИСТЕМЫ  

БАЗИРОВАНИЯ НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ  

ГОТОВНОСТИ 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 

Кондратенко А.Н. 

8(812)431-94-08, camry1996@yandex.ru 

Научный консультант — д.т.н., профессор Барановский В.В. 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 

Использование критериального подхода в задачах направленного синтеза при 

обосновании облика системы базирования кораблей позволяет подобрать такое рацио-

нальное сочетание характеристик системы базирования (технических, стоимостных, 

В докладе изложены проблемные вопросы по обоснованию инфраструктуры сис-

темы базирования в обеспечении технической готовности корабельных энергетических 

установок с помощью критериев, как количественной меры качества объекта или сис-

темы, наиболее часто используется в практической деятельности, т.к. разработанный 

механизм такого обоснования обеспечивается развитым математическим аппаратом и 

лучше всего изучен. 
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технико-экономических), которое в наибольшей степени будет удовлетворять ее (сис-

темы базирования) целевому предназначению, имея при этом высокие значения пока-

зателей технико-экономической эффективности. 

Для реализации методологии направленного синтеза в задачах обоснования наи-

более предпочтительного облика системы базирования, необходима разработка мате-

матической модели на базе теории оптимизации. 

 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ КОРАБЕЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  

УСТАНОВОК ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ БАЗИРОВАНИЯ 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 

Кондратенко А.Н. 

8(812)431-94-08, camry1996@yandex.ru 

Научный консультант — д.т.н., профессор Барановский В.В. 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»В докладе изложены проблемные вопросы 
по оценки технической готовности корабельных энергетических установок при различ-
ных условиях базирования. Каждый элемент КЭУ вырабатывает ресурс за определенное 
время и имеет собственную среднюю наработку на отказ. Средняя наработка на отказ 
будет уменьшаться в зависимости от уменьшения вероятности безотказной работы при 
увеличении времени работы элемента КЭУ. Основной задачей системы базирования яв-
ляется поддержание заданных уровней технической готовности, поэтому инфраструкту-
ра системы базирования не должна их снижать. Это может быть достигнуто только при 
всестороннем обеспечении энергосредами, проведением технического обслуживания и 
специальной подготовки личного состава в базе. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ И ОСНОВНЫЕ ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 

Яковлев Д.Б. 

8(812)431-94-35, ysha1000@yandex.ru 

Научный руководитель — д.т.н., профессор Ясаков Г.С. 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 
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В докладе изложены проблемные вопросы обеспечения электропожаробезопас-

ности корабельных и судовых высоковольтных электроэнергетических систем в процес-

се эксплуатации. Аварийные ситуации, возникающие в этих системах способны привести 

к гибели корабля и его экипажа. В связи с этим при проектировании, постройке и экс-

плуатации кораблей вопросам электропожаробезопасности единых электроэнергетиче-

ских систем должно уделяться большое внимание. 

 

МЕТОД СОКРАЩЕНИЯ ПОЛИГОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ  

ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА АПРИОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования «Михайловская военная артиллерийская 

академия» Министерства Обороны Российской Федерации  

Гареев М.Ш. 

8(905)260-41-71, mark-on@mail.ru 

Научный руководитель — д.т.н., доцент, начальник отдела организации научной  

работы и подготовки научно-педагогических кадров Филатов Игорь Николаевич 

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования «Михайловская военная артиллерийская 

академия» Министерства Обороны Российской Федерации  

8(812)292-14-69, filin.05@mail.ru,  

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 22, Федеральное государственное  

казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального  

образования «Михайловская военная артиллерийская академия»  

Министерства Обороны Российской Федерации 

В докладе рассмотрены вопросы применения методов корреляционного анализа 

для обработки априорной информации об опытном образце вооружения как объекте 

испытания. Предложен метод сокращения количества проводимых натурных испытаний 

для определения параметров объекта испытаний и принятия решения о соответствии 

его требованиям тактико-технического задания. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ВВТ, В ПРОЦЕССЕ ВОЕННО-НАУЧНОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ РАННИХ ЭТАПОВ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ  

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования «Михайловская военная артиллерийская 

академия» Министерства Обороны Российской Федерации  

Григорюнов Р.Е. 

8(911)941-43-56, grigoryunov@yandex.ru 

Научный руководитель — д.т.н., доцент, начальник отдела организации научной  

работы и подготовки научно-педагогических кадров Филатов Игорь Николаевич 

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования «Михайловская военная артиллерийская 

академия» Министерства Обороны Российской Федерации  

8(812)292-14-69, filin.05@mail.ru,  

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 22, Федеральное государственное  

казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального  

образования «Михайловская военная артиллерийская академия»  

Министерства Обороны Российской Федерации 

В докладе рассмотрены проблемные вопросы, возникающие в ходе проведения 

военно-научного сопровождения опытно-конструкторской работы по созданию учебно-

тренировочного средства самоходной пусковой установки на этапах эскизного и техни-

ческого проектирования, предложены возможные пути их решения. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОРАЖАЮЩЕГО ФАКТОРА 

СВЧ БОЕВОЙ ЧАСТИ РАКЕТ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК 

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования «Михайловская военная артиллерийская 

академия» Министерства Обороны Российской Федерации  

Подчезерцев С.В. 

8(911)027-97-05, sergej591910@yandex.ru 

Научный руководитель — д.т.н., доцент, начальник отдела организации научной  

работы и подготовки научно-педагогических кадров Филатов Игорь Николаевич 

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования «Михайловская военная артиллерийская 

академия» Министерства Обороны Российской Федерации  

8(812)292-14-69, filin.05@mail.ru,  

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 22, Федеральное государственное  

казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального  

образования «Михайловская военная артиллерийская академия»  

Министерства Обороны Российской Федерации 

В докладе рассмотрены вопросы разработки физико-математической модели воз-

действия СВЧ импульса на объекты поражения. А также предложено применение дан-

ной модели в научно-методическом аппарате обоснования требований к СВЧ боевой 

части ракет ракетных комплексов Сухопутных войск. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАЩИЩЕННОГО  

ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Кафедра специального приборостроения защиты информации,  

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

Осипов К.А. 

8(952)370-76-79, kitforeva@yandex.ru 

Во всем мире государства несут огромные потери из-за подделок документов, 

ценных документов, промышленных товаров и т.д. Эффективным методом противодей-

ствия подделкам являются голографические защитные технологии с использованием 

СКЗИ «Верба». 

mailto:sergej591910@yandex.ru�
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В ряде регионов России внедрена система компьютерного контроля за производ-

ством и оборотом продукции с использованием криптографических и полиграфических 

методов защиты. 

Подлинность голограммы проверяется с помощью портативного прибора контроля 

скрытого изображения. 

Голографические защитные технологии с использованием СКЗИ «Верба» позволя-

ют эффективно противодействовать подделкам и обеспечить необходимый уровень за-

щищенности компьютеров, оргтехники, изделий различных предприятий, документов, 

пластиковых карт, пломб и гарантийных талонов. 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАЩИТЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Военная кафедра, кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз,  

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

Мануйленко В.Г. 

8-921-300-24-43, manyl2@yandex.ru 

Безопасность персональных данных является особо чувствительной сферой с уче-

том необходимости обеспечения защиты прав и свобод граждан при обработке их пер-

сональных данных, обеспечения защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну. В связи необходимо знать и правильно руководствоваться 

нормативными документами по защите персональных данных при их обработке. 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ РЕЗЕРВА И ВОЕННОГО  

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ВЫСШИХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИИ 

Бычков В.В.1, Мануйленко В.Г.2 

1) Кафедра ракетного вооружения ПЛ,  

Военно-морской институт ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 

2) Военная кафедра, Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

2) manyl2@yandex.ru 8(921)300-24-43,  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

Васюков О.И.1, Гранов С.Н.2, Мануйленко В.Г.3, Удин Е.Г.4 

1) 2) Кафедра ракетного вооружения ПЛ,  

Военно-морской институт ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 

3) 4) Военная кафедра, Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

2) 8( granof.75@mail.ru921)333-45-44, , 3) manyl2@yandex.ru 8(921)300-24-43,  

В докладе рассматриваются: 

– суть инновационного обучения; 

– разработка новых технологий обучения; 

– поиски путей совершенствования качества подготовки специалиста; 

– разработка модели деятельности преподавателя. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕ-

ЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА НА КАФЕДРЕ «РАКЕТНОГО ВООРУЖЕНИЯ ПОДВОД-

НЫХ ЛОДОК» 

Васюков О.И.1, Гранов С.Н.2, Мануйленко В.Г.3, Удин Е.Г.4 

1) 2) Кафедра ракетного вооружения ПЛ,  

Военно-морской институт ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 

3) 4) Военная кафедра, Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

2) 8( granof.75@mail.ru921)333-45-44, , 3) manyl2@yandex.ru 8(921)300-24-43,  

Информационные технологии в образовании представляют собой принципы обу-

чения, воспитания, научных исследований и управления, основанные на применении 

вычислительной и информационной техники и специального программного, информа-

ционного и методического обеспечения. Информационные процессы перспективны и 

динамичны, поэтому применение современных информационных технологий для ком-

плекса дисциплин кафедры ракетного вооружения подводных лодок (РВ ПЛ) становится 

научной базой процесса подготовки выпускника СПЗ. Современное понимание приори-

тетности информационных технологий в системе военно-специального образования 

нашло свое отражение в учебных планах и программах третьего поколения, в том числе 

в системе подготовки в рамках среднего военно-специального образования. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОР-

МАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз,  

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

Королева О.Ю. 

8(812)595-41-32, koroleva313oy@gmail.ru 

 

В статье приводятся методологические основы построения системы обеспечения 

информационной безопасности в кредитной организации, ее понятие и структура. Так-

же в статье определяются основные направления обеспечения информационной безо-

пасности и принципы построения систем обеспечения информационной безопасности. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ  

УНИВЕРСАЛЬНЫМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ 

Королев А.Ю.1, Королева А.А.2, Яковлев А.Д.3 
1) Кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз,  

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 
2) 3)

8(812)595-41-32, 

 Военная кафедра, Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

klgdaa@mail.ru 

В докладе р

 

ассмотрена возможность соотнесения универсальных стратегических 

решений с вариантами угроз информационной безопасности для увеличения возмож-

ностей по управлению конфликтами взаимодействующих субъектов. 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ СЛУЖЕБНОЙ ТАЙНЫ 

Королев А.Ю.1, Королева А.А.2, Яковлев А.Д.3 
1) Кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз,  

Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 
2) 3)

8(812)595-41-32, 

 Военная кафедра, Институт комплексного военного образования, НИУ ИТМО 

klgdaa@mail.ru 

Доклад содержит краткий анализ современного законодательства о служебной 

тайне. Рассматривается возможность применять режим служебной тайны не только для 

органов государственной власти и подведомственных им организаций, но и для ком-
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мерческих организаций. Такая необходимость возникает при обращении информации 

ограниченного доступа, которая не подпадает под режим коммерческая тайна. 

 

РЕЗЮМЕ ПО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ УЧАСНИКАМ 

 

Для участия в IV Всероссийской конференции «Проблема комплексного обеспече-

ния информационной безопасности и совершенствование образовательных технологий 

подготовки специалистов силовых структур», 2013 г. в качестве авторов статей, доклад-

чиков, научных руководителей и консультантов, гостей пленарного заседания и слуша-

телей зарегистрировано всего — 106 чел. 

Организационному комитету предоставлено 58 статей, по 39 из них планируются 

секционные доклады, по 1 — выступление на пленарном заседании. На пленарное за-

седание запланировано всего 18 выступлений. 

Среди зарегистрированных участников: 

– представителей НИУ ИТМО (ИКВО, ФКТиУ, ИМБиП, ФПКП) — 55 чел.: 

 аспирантов — 11 чел., магистрантов — 14 чел., студентов — 10 чел.; 

 представителей ППС и руководства НИУ ИТМО — 20 человек; 

– сторонних участников 51 чел: 

 представителей НИИ — 6 чел.; 

 представителей сторонних вузов — 25 чел. (среди них студентов — 4 чел.); 

 представителей организаций, предприятий, центральных заказывающих 

управлений и др. — 22 чел. (среди них являются одновременно представи-

телями НИИ — 2 чел.). 

17 участников представляли вузы и организации Ленинградской области, г. Моск-

вы, Московской области (г. Люберцы), г. Краснодара. 

Итого участие приняли: 

– 3 НИИ: 

 ОАО «НИИ программных средств» — 2 чел.; 

 ФГКУ «4 ЦНИИ» Минобороны России (г. Люберцы) — 2 чел.; 

 Федеральное государственное казенное учреждение «3 Центральный науч-

но-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федера-

ции» (г. Москва) — 2 чел.; 

– 8 вузов: 



Сборник тезисов докладов IV Всероссийской конференции  

«Проблема комплексного обеспечения информационной безопасности  

и совершенствование образовательных технологий подготовки специалистов силовых структур», 2013 

49 

 БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова — 1 чел.; 

 ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» — 8 чел.; 

 Михайловская военная артиллерийская академия — 4 чел.; 

 Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана 

(г. Москва) — 5 чел.; 

 Научно-исследовательский институт прикладной математики и сертифика-

ции (г. Москва) — 1 чел.; 

 НИУ ИТМО — 55 чел.; 

 Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича — 3 чел.; 

 Филиал Военной академии связи (г. Краснодар) — 3 чел.; 

– 17 организаций, предприятий, центральных заказывающих управлений и др.: 

 465 военное представительство МО РФ — 1 чел.; 

 Группа компаний «СпецПроект» — 1 чел.; 

 ОАО «Конструкторское бюро специального машиностроения», входящее в 

состав ОАО «Концерн ПВО «Алмаз — Антей» — 3 чел.; 

 ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» — 1 чел.; 

 ОАО «НИИ программных средств» — 2 чел.; 

 ОАО «НПП «Радар ммс» — 1 чел.; 

 ОАО «НПП «Сигнал» — 1 чел.; 

 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» — 1 чел.; 

 ООО «Региональный центр комплексной защиты информации» — 1 чел.; 

 ООО «Центр систем безопасности» — 1 чел.; 

 Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Оператор 

«электронного правительства» (Ленинградская область) — 1 чел. (является 

также представителем ООО «Центр систем безопасности»); 

 Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр — 1 чел.; 

 Сберегательный банк РФ по Северо-Западу — 1 чел.; 

 Управление ФСТЭК по Северо-Западному федеральному округу — 2 чел.; 

 Центробанк РФ по Северо-Западу — 1 чел.; 

 Военно-научный комитет Вооруженных Сил Российской Федерации (г. Моск-

ва) — 3 чел.; 

 Некоммерческое партнерство «Санкт-Петербургский межрегиональный 

центр «Образование без границ» — 1 чел. 
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В 2009 году Университет стал победителем многоэтапного конкурса, в результате кото-

рого определены 12 ведущих университетов России, которым присвоена категория 

«Национальный исследовательский университет». Министерством образования и науки 

Российской Федерации была утверждена программа его развития на 2009–2018 годы. В 

2011 году Университет получил наименование «Санкт-Петербургский национальный ис-

следовательский университет информационных технологий, механики и оптики». 
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