Национальная система
раннего предупреждения
о компьютерном
нападении
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Сергей
Анатольевич
Петренко

КОМАНДА

Россия
Конструктор систем
безопасности
Доктор технических
наук, профессор

Конструктор комплексных систем информационной
безопасности
критически
важных
объектов
информатизации: трех национальных центров управления,
двух доверенных операторов связи MVNO, пяти центров
реагирования на инциденты информационной безопасности
CERT/CSIRT, более 10 корпоративных и ведомственных
сегментов СОПКА и СПОКА.
Организатор и технический исполнитель более 10
ведомственных и 4 совместных киберучений стран СНГ.

Члены лаборатории
Дмитрий
Ирмишин
Россия
Заместитель
руководителя

o

CERT/CSIRT
Университета
Иннополис

o

Испытательный
полигон для
проведения
киберучений

o

Лаборатория
практической
безопасности
IIOT/IoT

Эксперт секции по проблемам информационной
безопасности научного совета при Совете Безопасности
Российской Федерации.

Научный редактор журнала «Инсайд. Защита
информации» (из перечня ВАК РФ). Автор семи монографий и
более 250 статей в области информационной безопасности
Доктор технических наук, профессор.
Руководитель государственной научной школы
«Математическое и программное обеспечение критически
важных объектов РФ».

Кирилл Салтанов
Инженер-исследователь

o

Испытательная
лаборатория
безопасного CПО

o

Центр подготовки и
переподготовки по
вопросам
информационной
безопасности

o

Лаборатория
компьютерной
безопасности систем
и сетей
Internet/Intranet

ОТЛИЧИЯ ОТ ИЗВЕСТНЫХ НАУЧНЫХ ШКОЛ:
УНИКАЛЬНАЯ СИНЕРГИЯ ЛУЧШЕЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НАУЧНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
 (Академические

институты и университеты: ОАО «РТИ»,
ИСА РАН, ИПУ РАН, ИППИ РАН, СПИИ РАН, Сarnegie
Mellon University National University of Singapore,
Амстердама и пр.)
 Крупные промышленные производители (Yokogawa,
Emerson, Siemens, GE, SAP и пр.)
 Отечественные производители средств защиты
информации (Лаборатория Касперского,
ИнфоТеКС, Позитив, Эшелон и пр.)
 НТИ и Ассоциации IIoT (Сейфнет, Нейронет, Аэронет,
Консорциум IIoT, Ассоциация IIoT и пр.)
Стадия
Ранняя:

Инициация
задач
практической
безопасности

Основные этапы
-Привлечение ведущих ученых,
отдельных исследовательских
групп
-Привлечение к проблеме
внимания отдельных
исследователей
-Организация семинаров, конференций
и круглых столов по проблемам
безопасности

Поздняя:
Web: university.innopolis.ru, YouTube,
VK, Facebook, iTunes,
Twitter
Выполнение
- Научно-технический
консалтинг
поисковых
- Выполнение наукоемких проектов
исследований
безопасности
в области
- Научно-техническое сопровождение
безопасности
- Подготовка и переподготовка Заказчика

Подбор квалифицированных
исполнителей НИОКР
Выполнение и научно-техническое
сопровождение комплексных
решений безопасности

Подбор руководителей проектов
Проведение углубленной экспертизы и
консультаций

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПУТИ ИХ
РАЗРЕШЕНИЯ

Как есть

Лица
принимающие решение

НЕГОТОТОВНОТЬ К
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И
ОТРАЖЕНИЮ
КИБЕРАГРЕССИИ
ОТСУТСВИЕ АДЕКВАТНЫХ
МОДЕЛЕЙ WARGAIMING
И ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ
НЕПОЛНОТА,
НЕДОСТОВЕРНОСТЬ И
ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ
ДАННЫХ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
НЕДОСТАТОЧНАЯ
ГЛУБИНА СЕМАНТИКИ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
ИЗВЕСТНЫХ СРЕДСТВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Национальный Центр
мониторинга
Киберпространства

Федеральные Центры

Региональные системы

Объек
т
Сбор и обработка первичных
и вторичных признаков
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Как требуется
ГОТОВНОСТЬ К
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И
ОТРАЖЕНИЮ
КИБЕРАГРЕССИИ
АДЕКВАТНЫЕ
МОДЕЛИ
WARGAIMING
И ПРОГНОЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ТРЕБУЕМЫЕ
ПОЛНОТА,
ДОСТОВЕРНОСТЬ И
НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ДАННЫХ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
ДОСТАТОЧНАЯ
ГЛУБИНА
СЕМАНТИКИ
ПРОЦЕССОВ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
ДОСТАТОЧНОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Новые технологии адекватного
противодействия в
киберпространстве

Методология предупреждения и
противодействия в
киберпространстве
Многомодельный подход к
исследованию количественных
закономерностей
информационного
противоборства
Семантические модели и
онтологии когнитивных агентов
обеспечения
кибербезопасности

Когнитивные системные
решения (ситуационные центры
и комнаты) задач обнаружения,
предупреждения и
противодействия агрессии в
киберпространстве
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Имеющийся научно-технический задел Университета Иннополис
Централизованная информационная система для обработки инцидентов
безопасности на организационном и техническом уровнях.
Назначение решения
•
•
•
•
•

Задачи системы управления
событиями ИБ
•

•
•
•

Консолидация и хранение журналов
событий различных источников;
Предоставление инструментов для
анализа событий и разбора инцидентов;
Корреляция и обработка событий по
заданным правилам;
Автоматическое оповещение персонала
об инцидентах безопасности.
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Обнаружение инцидентов безопасности;
Уменьшение последствий инцидента
безопасности;
Увеличение эффективности системы
безопасности;
Учет деятельности персонала и процессов;
Отработка инцидентов безопасности (тренинги).

Преимущества решения
•
•
•
•
•
•

Доверенное программное обеспечение;
Современный математический аппарат;
Полноценная поддержка любого оборудования;
Удобный пользовательский интерфейс;
Гибкий механизм построения отчетов;
Производительность высоконагруженных систем.
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Создание и научно-техническое сопровождение национальной системы мониторинга
киберпространства. Мониторинг за глобальными информационными сетями с целью обеспечения
безопасности критически важных объектов информатизации Российской Федерации
Назначение решения
• Мониторинг и своевременное реагирование на
уровень угроз кибербезопасности в сети
Интернет;
• Контроль проведения специальных операций с
использованием информационных систем как
внутри РФ так и за рубежом;
• Создание единого центра мониторинга за
глобальными сетями под единым управлением.
Предложения
• Развертывание элементов контроля за узлами
глобальной информационных систем;
• Внедрение доверенного оборудования на узлах
международного присутствия;
• Создание единой системы мониторинга за
ключевыми узлами Интернет;
• Обеспечение работы систем защиты от
глобальных вирусных угроз и кибератак;
• Разработка системы аномального поведения на
глобальных сетях передачи данных.
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Типовые компоненты когнитивной iSOPKI
1

Подготовка данных

Web

e-mail

2

Сбор
данных
Очистка
данных

3

Рабочая
база
данных

4

Соцсети

Автоматическое кодирование

Текст,
pdf, doc,
rtf и т.д.

Онтологии
отраслей
знаний

Другие
виды
информации
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Извлечение
отношений

8

Количественный
и качественный
анализ привычек,
знаний,
предпочтений
людей в
предметной
области

Определение
трендов

Выявление
новых угроз

Модуль извлечения
информации
Выбор
сущностей

Анализ данных и
их интерпретация

5

Извлечение
триплетов

Базы
данных

7

База данных
структурированно
й информации
(Semantic DB)

6

Ранжирование
угроз

Мониторинг
угроз

Эмоциональный анализ
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Экспертиза проекта создания системы анализа данных в
социальных сетях и мессенджерах
Назначение решения
•
•

•

Построение профиля пользователя, сбор всей
имеющейся о нём информации с целью получения
электронного досье;
Анализ отклонений в поведении групп
пользователей и выявление вызвавших это причин
с целью получения информации о планируемых и
произошедших событиях;
Контроль за поведением групп,
специализирующихся на определённой тематике и
анализ публикуемой в них информации с целью
получения фото, видео материалов и печатных
документов.

Предложения
•

•

•
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Создание сервиса мониторинга открытых и частных
источников информации на предмет появления
интересующих данных (на базе технологий inMemory для обработки данных в реальном времени
на нескольких десятках основных мировых языков);
Контроль за тенденциями и построение прогнозов
развития событий на основе решений с
автоматически формируемыми моделями (для
быстрой и гибкой настройки и получения результата)
Обеспечение оперативного получения
структурированной информации по заданным
запросам.
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Подсистема анализа и прогнозирования данных.
Схема реализации
Математические модели

Исходные данные в
структурированном
формате

Подсистема построения прогнозов

Прогнозные модели

Функции обработки
• Построение семантических связей, выявление скрытых
зависимостей
• Моделирование развития ситуации
• Построение прогнозных моделей
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Продвижение решения

Цель: Подготовка к выходу на рынок
Подход:
•

Создание типовых классов систем для:
• Ситуационного реагирования
• Экспертно-аналитических задач
включая:

•

•
•

• Платформу для Ситуационных центров
• Системы Аналитики и Прогнозирования
• Анализ социальных сетей и других Интернет источников
• Интеграционные Системы межведомственного взаимодействия
Разработка функционала для основных клиентских сегментов:
• ФОИВы и силовые ведомства
• Производственные/Гос компании
• Коммерческие организации
Совместный маркетинг
Подготовка предложений для потенциальных клиентов
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Дальнейшие направления по развитию решения

Цель: Доработка решения для соответствия требованиям безопасности информации до
уровня Совершенно Секретно включительно.

Подход: Создание уникальных средств защиты информации для ситуационных
центров специального назначения:
•

Локализация и сертификация по требованиям безопасности

•

Интеграция с разработанными решениями у заказчиков с возможностью доработки

•

Научное и техническое сопровождение разработанных решений.
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Сергей Петренко
s.petrenko@innopolis.
ru

Дмитрий Ирмишин
d.ermishin@innopolis.ru
АНО ВО «Университет
Иннополис» Тел. +7 (843)
203-92-53
university.innopolis.ru
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