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Минск БГУИР 2019 



Адрес места проведения конференции: 

Республика Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, д. 10 (3-й учебный корпус БГУИР) 

09.00–10.00 Регистрация участников конференции (ауд. 203, 3-й учебный корпус БГУИР). 

10.00–10.10 Приветственное слово участникам конференции. 

Богуш Вадим Анатольевич, д.ф.-м.н., профессор, ректор БГУИР. 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

10.15–10.35 Сервис распространения киберугроз. 

Бобов Михаил Никитич, д.т.н., профессор, главный специалист  

по защите информации ОАО «Агат-системы управления – управляю-

щая компания холдинга «Геоинформационные системы управления»». 

10.40–11.00 Исследование комплексных спектров сложных сигналов в базисе 

преобразования Меллина. 

Макаров Анатолий Владимирович, д.т.н., профессор, профессор 

кафедры информационно-коммуникационных технологий, матема-

тики и информационной безопасности ФБГОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет». 

11.05–11.25 Направления совершенствования подготовки кадров в сфере защи-

ты информации. 

Борботько Тимофей Валентинович, д.т.н., профессор, заведующий 

кафедрой защиты информации учреждения образования «Белорусский 

государственный университет информатики и радиоэлектроники». 

11.30–11.50 Физика атома в расчетах криптографических каналов связи. 

Кобяк Игорь Петрович, к.т.н., доцент, доцент кафедры электрон-

ных вычислительных машин учреждения образования «Белорусский 

государственный университет информатики и радиоэлектроники». 

11.55–12.15 Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности 

кредитно-финансовых организаций. 

Маликов Владимир Викторович, к.т.н., доцент, начальник цикла 

технических и специальных дисциплин Учреждения образования 

«Центр повышения квалификации руководящих работников  

и специалистов Департамента охраны МВД Республики Беларусь». 

12.20–13.00 Перерыв на обед. 

13.00–17.00 Заслушивание секционных докладов. 

17.10–17.30 Завершение работы конференции. 



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ 

(ауд. 203, 3-й учебный корпус БГУИР) 

Председатель секции: 

Борботько Тимофей Валентинович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

защиты информации БГУИР. 

Сопредседатели секции: 

Бойправ Ольга Владимировна, к.т.н., доцент, доцент кафедры защиты инфор-

мации БГУИР. 

Белоусова Елена Сергеевна, к.т.н., доцент, доцент кафедры защиты информа-

ции БГУИР. 

1. Боровиков С.М., Будник А.В., Казючиц В.О. Автоматизация процедуры 

индивидуального прогнозирования надёжности полупроводниковых приборов. 

2. Воробьёв С.Ю., Русак В.А. Информационная безопасность в органах 

и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

3. Золоторевич Л.А., Павлова А.В. Управляемое кодирование комбинацион-

ных схем. 

4. Кирвель П.И., Мельниченко Д.А. Некоторые аспекты подготовки специа-

листов в области защиты информации на кафедре инженерной психологии  

и эргономики БГУИР. 

5. Кобяк И.П. Идентификация сообщений оценками числа векторов переходов. 

6. Коваленко А.Н. Единый комплекс безопасности военного городка на основе 

применения PSIM-системы. 

7. Майоров Л.В., Боровиков С.М. Временные отказы микропроцессорных 

устройств систем безопасности и оценка вероятности их возникновения. 

8. Примичева З.Н. Особенности подготовки специалистов в области защиты 

информации. 

9. Прудник А.М., Тишук К.И. General data protection regulation и проект  

закона Республики Беларусь «О персональных данных». 

10. Саломатин С.Б., Панькова В.В. Решетчатая криптосистема на основе  

многообразия базисов. 



 


