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Приложение №5  
к листу голосования члена Организационного комитета Международной олимпиады 

Ассоциации образовательных организаций высшего образования «Глобальные университеты» 
для абитуриентов магистратуры и аспирантуры 

Структура научного профиля (портфолио) потенциальных научных 
руководителей участников Международной олимпиады Ассоциации 
«Глобальные университеты» для абитуриентов магистратуры и 
аспирантуры по треку аспирантуры в 2021-2022 гг.  
Университет Санкт-Петрбургский электротехнический университет 

“ЛЭТИ” 
Уровень владения английским 
языком 

 Выше среднего 

Направление подготовки, на 
которое будет приниматься 
аспирант 

10.06.01 Информационная безопасность 

Перечень исследовательских 
проектов потенциального 
научного руководителя 
(участие/руководство) 

• Разработка методов, моделей, алгоритмов и программных 
средств, основанных на выявлении отклонений в эвристиках 
трафика сверхвысоких объемов, для обнаружения сетевых 
атак и защиты от них. Проект Минобрнауки России в рамках 
Программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2014-2020 годы», 2019-2020 (Исследователь). 

• Модели, методики и алгоритмы анализа защищенности 
программно-аппаратных компонентов беспроводных 
сенсорных сетей. Грант Российского Фонда 
Фундаментальных Исследований (РФФИ) № 19-07-00953 А, 
2019-2021 (Исследователь). 

• Разработка и исследование моделей и методик 
проектирования и верификации комбинированных 
механизмов защиты информационно-телекоммуникационных 
систем со встроенными устройствами на основе экспертных 
знаний. Грант Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований (РФФИ) № 14-07-00417-а, 2014-2016 
(Исследователь). 

• Модели и методы разграничения доступа к ресурсам единого 
информационно-коммуникационного пространства 
разнородных автоматизированных систем, основанные на 
технологии искусственного интеллекта”. Грант Российского 
Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) № 14-07-
00697-а, 2014-2016 (Исследователь). 

• Educating the Next generation experts in Cyber Security: the new 
EU-recognized Master’s program. Проект программы TEMPUS 
Европейского Сообщества № 544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-
TEMPUS-JPCR (http://engensec.eu/), 2014-2016 
(Исследователь). 

• Методы повышения безопасности криптографических 
механизмов аутентификации и алгоритмов цифровой 
подписи в технологиях электронного документооборота”. 
Грант Российского Фонда Фундаментальных Исследований 
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(РФФИ) №12-07-31164-мол_а, 2012-2013 (Руководитель 
проекта). 

• Управление информацией и событиями безопасности в 
инфраструктурах услуг (MASSIF). Проект Седьмой рамочной 
программы (FP7) Европейского Сообщества. Контракт № 
257475 (http://www.massif-project.eu/), 2010-2013 
(Исследователь). 

Перечень возможных тем для 
исследования 

• Профилирование нарушителя информационной 
безопасности, исследование поведения пользователей в 
информационных системах 

• Исследование механизмов защиты персональных данных в 
системах совместного машинного обучения (на основе 
федеративного обучения), моделирование атак в системах 
совместного обучения (на основе федеративного обучения) 

  
 
Научный руководитель: 
Евгения Сергеевна Новикова, 
Кандидат технических наук 
(Санкт-Петербургский 
государственный университет 
информационных технологий, 
механики и оптики, Санкт-
Петербург, Россия) 

Информационная безопасность 
Научные интересы: 
Профилирование поведения нарушителя информационной 
безопасности, анализ взаимосвязей между низкоуровневыми 
необработанными сетевыми событиями, системными событиями и 
событиями безопасности и высокоуровневыми атрибутами модели 
нарушителя ИБ, автоматизация выявления паттернов атак в потоке 
сетевых данных на основе шаблонов их описания ATT&CK 
MITRE  
Анализ методов обеспечения защищенности персональных и 
других конфиденциальных данных в федеративных системах 
обучения, моделирование различных типов атак на федеративную 
обучающую систему и исследование их влияния на общую 
эффективность процесса обучения. 
Ключевые особенности  (при наличии): 
Исследования ведутся при активном научном взаимодействии с 
Санкт-Петербургским Федеральным исследовательским центром 
Российской Академии наук, исследовательскими центрами 
Канады, Швеции и Франции, в частности факультетом 
компьютерных наук Университета г. Саскатчеван, Канада, 
исследовательскими отделами ATOS (Испания), Telecom SudParis 
of Institut Mines-Télécom (France), центром Sweden AI. 
 
Основные требования к соискателю: 

• Глубокое понимание методов моделирование и анализа 
поведения пользователей информационной системы 

• Глубокое понимание методов выполнения состязательных 
атак в машинном обучении будет преимуществом  

• Навыки программирование на языках программирования 
Python и\или r  

Основные публикации научного руководителя: 
Общее число публикаций за последние 5 лет – 30 (Scopus), 
14 (WoS)  
• Kholod I, Yanaki E, Fomichev D, Shalugin E, Novikova E, 

Filippov E, Nordlund M. Open-Source Federated Learning 
Frameworks for IoT: A Comparative Review and Analysis. 
Sensors. 2021; 21(1):167. https://doi.org/10.3390/s21010167 

• Novikova, E.; Kotenko, I.; Murenin, I. The Visual Analytics 
Approach for Analyzing Trajectories of Critical Infrastructure 
Employers. Energies 2020, 13, 3936. 
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• Doynikova Elena, Novikova Evgenia, Gaifulina Diana, Kotenko 
Igor. Towards Attacker Attribution for Risk Analysis // 15th 
International Conference on Risks and Security of Internet and 
Systems. 14-18 September 2020, Surrey, UK / Lecture Notes in 
Computer Science (LNCS), Springer. 2020.Vol. 12528 //In book: 
Risks and Security of Internet and Systems (pp.347-353) 
DOI:10.1007/978-3-030-68887-5_22 

• Novikova Evgenia, Elena Doynikova, Kotenko Igor. P2Onto: 
Making Privacy Policies Transparent // The 3rd International 
Workshop on Attacks and Defenses for Internet-of-Things 
(ADIoT 2020), In Conjunction with ESORICS 2020. 4-6 
November 2020, Paris, France. / Computer Security, Lecture 
Notes in Computer Science (LNCS), Springer. 2020. vol. 12501 
LNCS. pp. 235-252. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-
64330-0_15 

• Novikova E., Bestuzhev M., Kotenko I. (2020) Anomaly 
Detection in the HVAC System Operation by a RadViz Based 
Visualization-Driven Approach. In: Katsikas S. et al. (eds) 
Computer Security. CyberICPS 2019, SECPRE 2019, SPOSE 
2019, ADIoT 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 
11980. Springer, Cham  

• ____________ 

 

Результаты интеллектуальной деятельности : 
1. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. 

Визуальный анализ потоковых данных от разных 
источников на основе тепловой карты. Свидетельство о 
регистрации программы для ЭВМ RU 2020613999, 
25.03.2020. Заявка № 2020612983 от 18.03.2020. 

2. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. 
Компонент визуализации многомерных данных от 
беспроводной сенсорной сети. Свидетельство № 
2020666210. Зарегистрировано в Реестре программ для 
ЭВМ 07.12.2020. 

3.Способ формирования и проверки подлинности 
электронной цифровой подписи, заверяющей 
электронный документ // Патент РФ № 2369972 по 
заявке № 2007147822/09 от 25.12.2007 / Бюл. № 28 от 
10.10.2009. 

4.Способ формирования и проверки подлинности 
электронной цифровой подписи, заверяющей 
электронный документ // Патент РФ № 2369973 по 
заявке № 2007147824/09 от 25.12.2007 / Бюл. № 28. от 
10.10.2009. 
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