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I. Организаторы и место проведения 

Организаторами Соревнований выступают: Региональное отделение ФУМО ВО по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 10.00.00 Информационная 

безопасность Приволжского федерального округа и Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего образования Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики (далее – ПГУТИ).  

II. Цели и задачи 

1.1. Цели проведения Соревнований: 

 повышение уровня теоретических знаний участников и совершенствование их 

практических навыков в области информационной безопасности; 

 формирование системно-целостного видения проблем обеспечения информационной 

безопасности; 

 формирование представления о природе возникновения угроз информационной 

безопасности, навыков практической реализации мероприятий защиты от них. 

1.2. Задачи проведения Соревнований: 

 получение участниками практических навыки и закрепление теоретических знаний, 

полученных на занятиях в образовательных организациях и из иных источников; 

 оценка компетенций участников, их умения ориентироваться в нестандартной ситуации; 

 подготовка к участию во всероссийских и международных соревнованиях и олимпиадах 

по информационной безопасности. 

 

III. Оргкомитет 

Председатель 

оргкомитета 
- Ружников В.А., к.т.н., доцент, ректор ПГУТИ 

Сопредседатель 

оргкомитета 
- Ротков Л.Ю., начальник управления информационной 

безопасности Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского, председатель Регионального отделения 

ФУМО ВО по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 10.00.00 Информационная безопасность 

Приволжского федерального округа 

Сопредседатель 

оргкомитета 
- Осипов М.Н., зав. кафедрой безопасности информационных 

систем Самарского университета, заместитель председателя 

регионального отделения ФУМО ВО ИБ ПФО 

Члены оргкомитета: 

 - Салмин А. А. – проректор по УР ПГУТИ 

 - Иевлев О.П. – декан факультета «Кибернетика и информационной 

безопасности», МТУСИ 

 - Исмагилова А.С. – заведующий кафедрой УИБ Башкирский 

государственный университет 

 - Киреева Н. В. – декан факультет КБУ 

 - Козырева Н. И. – доцент кафедры ИБ 
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 - Макаров И. С. – доцент кафедры ИБ 

 - Поздняк И. С. – доцент кафедры ИБ 

Секретарь: 

 - Караулова О.В. – ст. преподаватель кафедры ИБ 

 

 

IV. Жюри Соревнований 

Председатель 

жюри 

- Карташевский В. Г. – заведующий кафедрой ИБ ПГУТИ 

Члены жюри: Глубоков С.А.  генеральный директор ООО 

«Идентификация» 

Щербина К.А.  эксперт мониторинга 

киберугроз ПАО 

«МегаФон» 

Секретарь: Караулова О.В. ст. преподаватель кафедры 

ИБ 

 

 

V. Программа (UTC +04:00) 

27 августа, суббота 

08.00 – 24.00 Открытие доступа к платформе для зарегистрированных команд 

28 августа, воскресенье 

00.00 – 16.00 Доступ к платформе для зарегистрированных команд 

16.00 – 18.00 Подведение итогов. Разбор заданий 

18.00 Объявление победителей 

В помощь участниками: 

Телеграмм канал - https://t.me/+7p70eAOwV7UxODdi 

Электронная почта - ib@psuti.ru 
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