Проект на 19.08.2016
Научно-практическая конференция
«Информационная безопасность в современном обществе»
Дата: 2 сентября (пятница) 2016 г.
Место: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики (СибГУТИ)
Адрес: г. Новосибирск, ул. Богаткова, 51
Формат: пленарное заседание (сессия 1 и сессия 2), заседания тематических
секций
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

09.00-10.00
10.00
10.00-10.10

10.10-13.45

10.10-10.30

Регистрация, кофе-брейк
начало конференции
вступительное слово Руководителя Федерального
агентства связи
Духовницкого Олега Геннадьевича
Пленарное заседание (сессия 1)
Председатель: ректор СибГУТИ
Беленький Валерий Григорьевич
«Задачи
обеспечения
целостности,
устойчивого
функционирования
и
безопасности
сетей
связи
перспективных поколений»
Заместитель руководителя Россвязи
Шередин Роман Валериевич
«Защита информации при предоставлении электронных
государственных услуг. Практика применения в
Новосибирской области»

10.30-10.45

10.45-11.00

Руководитель департамента информатизации и развития
телекоммуникационных технологий Новосибирской
области
Дюбанов Анатолий Васильевич
«Обеспечение безопасности информационного обмена
государственных органов Российской Федерации в
перспективных сетях подвижной радиосвязи»
Генеральный директор НИИР
Бутенко Валерий Владимирович

11.00-11.15

11.15-11.30
11.30-11.40
11.40-12.00

12.00-12.15

«Стресс-тестирование структурной безопасности сетей
связи»
Заместитель генерального директора ЦНИИС
Ефимушкин Владимир Александрович
«Информационная безопасность на ФГУП «Космическая
связь: состояние, проблемы, перспективы развития»
Директор по информационным технологиям ГП КС
Король Артур Евгеньевич
Фотографирование
кофе-брейк
«Реализация превентивных мер по нейтрализации
актуальных
угроз
информационной
безопасности
предприятия связи»
Начальник отдела ФГУП РСВО
Киселев Андрей Валентинович
«Информационная безопасность интернета-вещей»

12.15-12.30

12.30-12.45

12.45-13.00

13.00-13.15

И.о. ректора МТУСИ
Ерохин Сергей Дмитриевич
«Универсальный сервисный криптомаршрутизатор ESRST. Комплексные продукты для российского рынка»
ООО «С-Терра Си Эй Пи»
Бузыкин Дмитрий Владимирович
«Методическое руководство подготовкой и повышением
квалификации в области информационной безопасности»
Заместитель руководителя Управления ФСТЭК по
Сибирскому федеральному округу
Булгаков Виктор Николаевич
«Проблемные вопросы и тенденции информационной
безопасности в области телекоммуникаций: угрозы,
уязвимости, решения».
Профессор кафедры защищенных систем связи СПбГУТ
Буйневич Михаил Викторович
«Защита информации с использованием ресурсов
мультисервисных сетей связи»

13.15-13.30

Заведующий кафедрой безопасности и управления в
телекоммуникациях СибГУТИ
Новиков Сергей Николаевич

13.30-13.45

«Информационная
безопасность
при
доставке
экзаменационных материалов в рамках проведения
кампании ЕГЭ-2016»

13.45-14.00

Начальник регионального управления ГЦСС по СФО
Татарников Станислав Геннадьевич
«Организация научно-исследовательской работы по
информационной безопасности в Томском университете
систем управления и радиоэлектроники»

14.00-15.00

Начальник научного управления ТУСУР
Агеев Евгений Юрьевич
Обед

15.00-16.30

15.00-15.15

15.15-15.30

15.30-15.40

15.40-15.55

15.55-16.10

СЕКЦИЯ №1
Комплексная безопасность общества и личности
Председатель секции: д.т.н., профессор
Белов Виктор Матвеевич (СибГУТИ)
«Модель
идентификации
угроз
виртуальной
инфраструктуры»
Заведующая кафедрой информационной безопасности
Новосибирского
государственного
университета
экономики и управления
Пестунова Тамара Михайловна
«Об оценке качества экспертиз в области комплексной
безопасности»
Аспирант СибГУТИ
Зырянова Екатерина Васильевна
«Методы
интеллектуального
анализа
событий
информационной безопасности в информационнотелекоммуникационных сетях»
Аспирант СибГУТИ
Зубков Евгений Валерьевич
«Оценка качества социально-значимой деятельности в
области инфокоммуникаций как условие осуществления
комплексной безопасности Российской Федерации»
Главный специалист отдела защиты информации
департамента безопасности ПАО АКБ «Связь-Банк»
Пивкин Евгений Николаевич
«Защита информации от утечки по каналам мобильной
связи - мифы и реальность»
Старший
преподаватель
Новосибирского
государственного технического университета

Куршин Михаил Львович
«Кибербезопасность в государственном секторе»
16.10-16.20

Директор Новосибирского филиала НТЦ «Атлас»
Раскинд Игорь Рудольфович

16.20-16.30

Подведение итогов работы секции

15.00-16.30

15.00-15.15

15.15-15.30

15.30-15.45

15.45-16.00

16.00-16.10

СЕКЦИЯ №2
Подготовка, повышение квалификации и
переподготовка специалистов в области
информационной безопасности для структур
государственного и негосударственного сектора
(расширенное заседание Президиума НТС Россвязи)
Председатель секции: проректор по учебной работе
Мамойленко Сергей Николаевич (СибГУТИ)
«Применение интерактивных web-сервисов и технологии
доставки приложений для подготовки специалистов в
области
информационной
безопасности
и
инфокоммуникаций»
Декан заочного факультета ПГУТИ
Пугин Владимир Владимирович
«Соревнования по информационной безопасности серии
«CTF» как форма дополнительного образования
студентов»
Председатель правления Ассоциации руководителей
служб информационной безопасности
Минин Виктор Владимирович
«Технология формирования показателя готовности
специалистов в области информационной безопасности »
Старший преподаватель СибГУТИ
Крохалева Анастасия Борисовна
«Современные информационные сервисы как инструмент
обеспечения качества образования»
ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»
Семенов Денис Леонидович
«Защищенная система удаленного управления
аудиторными проекторами и мониторинга их состояния»
Доцент кафедры информационной безопасности

16.10-16.20

Новосибирского государственного университета
экономики и управления
Пестунов Андрей Игоревич
«Методика
оценивания
устойчивости
личности,
находящейся под внешним негативным информационным
воздействием»
Доцент кафедры СибГУТИ
Полетайкин Алексей Николаевич

16.20-16.30

16.40-17.10
16.40-16.50

Подведение итогов работы секции

Пленарное заседание (сессия 2)
Председатель: проректор по учебной работе
Мамойленко Сергей Николаевич (СибГУТИ)
Выступления председателей секций по итогам заседаний
секций

16.50-17.00

Обсуждение и принятие решения конференции

17.00-17.10

Завершение работы конференции

