
Программа 

научно-практической конференции 

«Обеспечение безопасности 

информационных технологий» 

18 мая   

Вокзал станции «Пенза-1» 

7:55 – 8:30  Встреча участников конференции 

8:30 Отправление транспорта с участниками с привокзальной площади 

Гостиничный комплекс «Арт-Пенза» 2 этаж Фойе конференц-зала 

9:00 – 11:00  
Регистрация участников 

Приветственный кофе 

Гостиничный комплекс «Арт-Пенза» 2 этаж Конференц-зал 

11:00 – 13:30  Пленарное заседание 

 
Клянчин В.К. 
Директор ПФ ФГУП «НТЦ «Атлас» 

Приветственное слово 

 
Кривов Ю.И. 
Глава администрации города Пензы 

Приветственное слово 

 

Торгашин М.Н. 
Министр промышленности, развития 

предпринимательства, 

инновационной политики и 

информатизации Пензенской области 

Приветственное слово 

 
Гридин А.Н., к.т.н. 
Генеральный директор  

ФГУП «НТЦ «Атлас» 

Итоги деятельности и приоритетные задачи 

Пензенского филиала ФГУП «НТЦ «Атлас» 

 
Лобашев А.И., к.т.н., доцент 
Военная академия связи 

(г. Санкт-Петербург) 

Вопросы информационной безопасности на 

современном этапе развития системы связи ВС РФ 

 
Сабанов А.Г., к.т.н., доцент 
ЗАО «Аладдин Р.Д.» 

О проблеме трансляции доверия к идентификации 

клиентов в кредитно-финансовой сфере РФ 

 
Добродеев А.Ю., к.т.н., с.н.с. 
ОАО «Концерн «Системпром» 

Кибербезопасность систем и комплексов 

специального назначения как новый подход к 

обеспечению информационной безопасности в 

современных условиях информационного 

противоборства 

 
Голованов В.Б. 
ООО НПФ «Кристалл» 

О новом поколении международных стандартов по 

управлению информационной безопасностью, 

источники, основы, перспективы в российских 

условиях 

 
Панасенко С.П., к.т.н. 
ООО «Анкад» 

Этапы создания доверенных аппаратных платформ 

для информационно-телекоммуникационных систем 

 
Иванов А.И., д.т.н., профессор  
ОАО «ПНИЭИ» 

Генетический алгоритм концептуально-квантового 

извлечения знаний из нейросетевого 

преобразователя биометрия-код и защита от атак с 

его применением 

 
Сашников Т.К. 
ПФ ФГУП «НТЦ «Атлас» 

Практика разработки и сертификации средств 

криптографической защиты информации в ПФ ФГУП 

«НТЦ «Атлас» 

Гостиничный комплекс «Арт-Пенза» 

13:30 – 16:00  Свободное время 

16:00 – 17:30  
Экскурсия по скульптурному парку «Легенда». 

Сбор всех желающих на ресепшене 

Время выступления с докладом - до 15 минут 



Программа 

научно-практической конференции 

«Обеспечение безопасности 

информационных технологий» 

19 мая  Программа работы секций №1 и №4 

Гостиничный комплекс «Арт-Пенза» 2 этаж Кинозал 

10:00 – 12:30 

Руководитель секции: 

Безяев Александр 

Викторович, к.т.н. 
ПФ ФГУП «НТЦ «Атлас» 

Секция №1 

Применение биометрических технологий 

для обеспечения информационной 

безопасности 

 
Надеев Д.Н., мл.н.с. 
ЛБНТ ОАО «ПНИЭИ» 

Симметризация матриц корреляционных 

связей параметров биометрического образа 

при оценке положения барьера размерности 

 
Андреев Д.Ю., н.с. 
ЛБНТ ОАО «ПНИЭИ» 

Оценка вероятности ошибок биометрической 

идентификации с использованием кодов, 

получаемых при нескольких порогах 

квантования 

 
Качалин С.В. 
ПГУ 

Генетические алгоритмы направленного 

обращения матриц нейросетевых 

функционалов без использования мутаций 

 
Перфилов К.А. 
УВД Пензенской области 

Статистические оценки вероятностей 

возникновения ошибок первого рода и второго 

рода при тестировании преобразователей 

биометрия-код 

 
Бабич А.М. 
ОАО НПП «Рубин» 

Повышение точности построения 3D-модели 

при идентификации пользователя по 

биометрическим характеристикам лица 

Гостиничный комплекс «Арт-Пенза» 

12:30 – 13:30  Перерыв 

Гостиничный комплекс «Арт-Пенза» 2 этаж Кинозал 

13:30 – 16:00 

Руководитель секции: 

Десятов Владимир 

Дмитриевич 
ПФ ФГУП «НТЦ «Атлас» 

Секция №4 

Прикладные вопросы информационной 

безопасности 

 
Меньшов В.С. 
ПФ ФГУП «НТЦ «Атлас» 

Инструментальное средство контроля 

отсутствия в программном обеспечении 

недекларированных возможностей 

 
Клейменов В.А. 
ПФ ФГУП «НТЦ «Атлас» 

Анализ ПО путем идентификации потоков 

данных 

 
Шутов В.Л. 
ПФ ФГУП «НТЦ «Атлас» 

Механизм возникновения паразитной 

амплитудной модуляции частоты гетеродина 

при воздействии на радиоприемное устройство 

акустического и виброакустичечского сигнала 

 
Матросов И.Г., с.н.с. 
ПФ ФГУП «НТЦ «Атлас» 

Анализ шумовой составляющей несущей 

частоты радиопередающих устройств 
  



 
Ханин И.В., к.т.н., н.с. 
ПФ ФГУП «НТЦ «Атлас» 

Анализ возможности появления паразитной 

модуляции радиоканала в абонентских 

терминалах, эксплуатируемых в сетях сотовой 

связи третьего поколения WCDMA 

 
Ханин И.В., к.т.н., н.с. 
ПФ ФГУП «НТЦ «Атлас» 

Оценка джиттера смежных кадров при 

использовании стандартного интерфейса 

низковольтной дифференциальной передачи 

сигналов (LVDS) 

 
Юранов С.Г. 
ПФ ФГУП «НТЦ «Атлас» 

Специальная проверка как комплекс 

инженерно-технических мероприятий по 

оценке защищённости каналов утечки 

информации за счёт возможно внедрённых 

электронных устройств негласного получения 

информации 

 
Зацепилин Г.Н., в.н.с. 
ПФ ФГУП «НТЦ «Атлас» 

Исследование информационных сигналов в 

цепях питания технических средств 

Гостиничный комплекс «Арт-Пенза» 2 этаж Конференц-зал 

16:00 – 16:30  
Подведение итогов 

Закрытие конференции 

Гостиничный комплекс «Арт-Пенза» 

19:00 
Отправление транспорта с участниками из гостиничного комплекса до 

ж/д вокзала 

 

  



Программа 

научно-практической конференции 

«Обеспечение безопасности 

информационных технологий» 

19 мая  Программа работы секций №2 и №3 

Гостиничный комплекс «Арт-Пенза» 2 этаж Конференц-зал 

10:00 – 12:30 

Руководитель секции: 

Сашников Тимур 

Касимович 
ПФ ФГУП «НТЦ «Атлас» 

Секция №2 

Практика реализации технических средств 

защиты информации 

 
Сашников Т.К. 
ПФ ФГУП «НТЦ «Атлас» 

О концепции системы планирования, 

мониторинга и управления 

функционированием сетей связи, построенных 

на основе аппаратуры Т-236-В 

 
Грунтович М.М., к.т.н. 
ОКБ САПР 

Концепция безопасного служебного носителя 

информации 

 
Сашников Т.К. 
ПФ ФГУП «НТЦ «Атлас» 

Практика реализации программных средств 

доверенного локального управления 

аппаратурой Т-236-В в ПФ ФГУП «НТЦ «Атлас» 

 
Герасимов А.С. 
ПФ ФГУП «НТЦ «Атлас» 

Унифицированная доверенная вычислительная 

платформа на отечественной ЭКБ 

 
Трошин А.А. 
ОАО «ПО «Электроприбор» 

Компоненты для снижения уровня помех в 

серийной и разрабатываемой аппаратуре связи 

 
Шмелев Е.В. 
ПФ ФГУП «НТЦ «Атлас» 

Механизмы нормализации защищенного 

сетевого трафика 

 
Постнов А.Д. 
ПФ ФГУП «НТЦ «Атлас» 

Протокол взаимодействия малогабаритной 

высокоскоростной аппаратуры специальной 

обработки информации наземной станции 

центра управления полетами воздушными 

объектами 

Гостиничный комплекс «Арт-Пенза» 

12:30 – 13:30  Перерыв 

Гостиничный комплекс «Арт-Пенза» 2 этаж Конференц-зал 

13:30 – 16:00 

Руководитель секции: 

Клянчин Владимир 

Валерьевич 
ПФ ФГУП «НТЦ «Атлас» 

Секция №3 

Концептуальные вопросы 

информационной безопасности 

 
Голованов В.Б. 
ООО НПФ «Кристалл» 

Архитектура и оценка безопасности смарт-карт. 

Международная практика 

 
Нащекин П.А. 
ОАО «Концерн «Системпром» 

Перспективы погружения в унаследованные 

автоматизированные системы управления 

специального назначения отечественной 

замкнутой аппаратно-программной среды 

доверенной виртуализации 

 
Шумкин С.Н. 
ООО НПФ «Кристалл» 

Система мониторинга информационной 

безопасности организации 
  



 

Дементьев В.Е., к.т.н., 

доцент 
ФГУП «Центринформ» 

Разработка и анализ алгоритмов 

деанонимизации в сети Интернет 

 
Зефиров С.Л., к.т.н. доцент 
ПГУ 

Рискоориентированный способ оценки 

информационной безопасности объекта 

 
Сашников Т.К. 
ПФ ФГУП «НТЦ «Атлас» 

О перспективах разработки средств защиты 

информации, ориентированных на знания 

 
Щербакова А.Ю. 
ПГУ 

Методика оценки вреда субъектам 

персональных данных при определении 

актуальных угроз персональным данным 

 
Сашников Т.К. 
ПФ ФГУП «НТЦ «Атлас» 

Особенности применения современных 

проектных подходов, ориентированных на 

модели, при разработке и тематических 

исследованиях средств криптографической 

защиты информации 

 
Сашников Т.К. 
ПФ ФГУП «НТЦ «Атлас» 

О технологии управления проектами и 

особенностях её применения при организации 

процессов разработки и тематических 

исследований средств криптографической 

обработки информации 

Гостиничный комплекс «Арт-Пенза» 2 этаж Конференц-зал 

16:00 – 16:30  
Подведение итогов 

Закрытие конференции 

Гостиничный комплекс «Арт-Пенза» 

19:00 
Отправление транспорта с участниками из гостиничного комплекса до 

ж/д вокзала 

 

 


