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• Изучение прикладных вопросов информационной безопасности 

• Исследование участниками СНО моделей и ПО информационной безопасности
информационных систем предприятий и территорий

• Публикация научных статей с результатами исследований по вопросам 
информационной безопасности

• Обучение программному инструментарию информационно-аналитической 
лаборатории ИБ

• Выполнение прикладных задач информационно-аналитической лаборатории
ИБ

• Постановка и обоснование задач ИБ для объектов информатизации

Основные цели и задачи 
научного сообщества: 



Внутренние мероприятия 
КузГТУ 

Направления деятельности СНО 
«ИБ-стражи» 

Разработка стратегии обеспечения 
ИБ с использованием

инструментария 
информационно-аналитической 

лаборатории ИБ

Изучение, анализ проблем ИБ 
и их кластеризация для 

различных объектов 
информатизации

Внешние мероприятия,
организованные 
участниками СНО

Исследование и разработка 
новых моделей и методов 

защиты информации 

Применение программного
инструментария информационно-

аналитической лаборатории ИБ
для решения задач ИБ



Студент группы ИБс-211 Климачев Никита в сентябре в г. Ростов-на-Дону выиграл российский грант в размере 
700 000,00 руб. на реализацию программы по развитию личных компетенций для студентов Кузбасса 
«КАМЕЛОТ»

Председатель СНО Сергеев Сергей принял участие в молодежном форуме «СТАРТ-2021», где проходили 
различные практико-ориентированные обучающие мероприятия. 

СНО в лице председателя Сергеева Сергея было награждено дипломом 3-й степени как лучшее СНО института 
ИТМА в рамках 1-го этапа студенческой научной сессии.

При кафедре информационной безопасности начала работу научная лаборатория, где несколько студентов-
участников СНО под руководством профессора, д.ф-м.н, Медведева А.В. обучаются уникальному 
программному инструментарию, который позволяет в т.ч. решать некоторые вопросы информационной 
безопасности в контексте экономики. Предполагается, что обучаться ему могут не только студенты 
специальности ИБ, но и экономисты, аналитики, маркетологи, будущие руководители-управленцы.

Текущие успехи СНО 
«Иб-стражи» 



Развитие научно-исследовательской лаборатории, где будут решаться прикладные вопросы 
информационной и экономической безопасности, совершенствование программного инструментария, 
расширение его функционала

Вовлечение обучающихся образовательной организации в деятельность СНО

Обучение участников СНО ПО Информационной безопасности 

Получение опыта научно-исследовательской работы участников СНО, выполнение проектов и 
заказов в направлении решения задач ИБ информационных систем предприятий и территорий

Перспективы развития студенческого 
научного общества 



Контактные данные СНО:

Председатель СНО
Сергеев Сергей Сергеевич

(sergeev_ss03@mail.ru)

Научный руководитель
Медведев Алексей 

Викторович
(alexm_62@mail.ru)

Зав. кафедрой ИБ
Прокопенко Евгения 

Викторовна
(pev.vtit@kuzstu.ru)


