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Руководитель секции:  
 Ромашкова Ирина Александровна, преподаватель кафедры   информатики, 

вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 
Члены жюри:   

Кириллова Марина Александровна, преподаватель кафедры   информатики, 
вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

Каневский Анатолий Семёнович,  преподаватель кафедры   информатики, 
вычислительной техники, информационной безопасности и программирования. 

Место работы секции:  учебный корпус по адресу -  г. Смоленск, пр-т. 
Гагарина, д.56, 2 к/к  

Темы докладов: 
 

1. Нейросеть – что это? 

Докладчик: Носакин Николай Сергеевич 

Руководитель: Каневский Анатолий Семенович, преподаватель кафедры   
информатики, вычислительной техники, информационной безопасности и 
программирования 

2. Сравнительный анализ программных средств работы с виртуальным 
сервером  

Докладчик: Шаметкина Вера Алексеевна 

Руководитель: Кудрявцева Татьяна Владимировна, преподаватель кафедры   
информатики, вычислительной техники, информационной безопасности и 
программирования 

3. Информационная небезопасность – черный интернет  

Докладчик: Пряхин Илья Сергеевич 

Руководитель: Ромашкова Ирина Александровна, преподаватель кафедры   
информатики, вычислительной техники, информационной безопасности и 
программирования. 
 

4. Сравнительный анализ сетевого оборудования в аспектах обеспечения 
информационной безопасности сетей  

Докладчик: Фролов Алексей Игоревич 

Руководитель: Ефремова Юлия Михайловна, преподаватель кафедры   
информатики, вычислительной техники, информационной безопасности и 
программирования. 
 

5. Биометрические средства защиты информации  

Докладчик: Иванов Александр Сергеевич 



Руководитель: Каражбей Марина Васильевна, преподаватель кафедры   
информатики, вычислительной техники, информационной безопасности и 
программирования. 
 

6. “Умные” гаджеты – помощь или “игрушка”? 

Докладчик: Филькин Денис Николаевич 

Руководитель: Каневский Анатолий Семенович, преподаватель кафедры   
информатики, вычислительной техники, информационной безопасности и 
программирования 

7. Тестирование программных продуктов различных типов: традиционные 
и современные подходы  

Докладчик: Калачева Ксения Николаевна 

Руководитель: Кудрявцева Татьяна Владимировна, преподаватель кафедры   
информатики, вычислительной техники, информационной безопасности и 
программирования 

8. Облачная технология  

Докладчик: Садовой Владислав Сергеевич 

Руководитель: Ранченко Александр Сергеевич, преподаватель кафедры   
информатики, вычислительной техники, информационной безопасности и 
программирования 

9. Компьютерная и игровая зависимость  

Докладчик: Емельянов Владислав Игоревич 

Руководитель: Андронова Евгения Андреевна, преподаватель кафедры   
информатики, вычислительной техники, информационной безопасности и 
программирования 

 

 


