
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в Первом международном       
научно-практическом форуме по информационной безопасности Global      
Cyber Security Forum, который пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года на базе              
Харьковского национального университета радиоэлектроники (г. Харьков,      
пр. Науки, 14, в помещении Научного парка “Синергия”). 

 
14.11.2019  

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА - ОТКРЫТИЕ (КРУГЛЫЙ СТОЛ) 
  

1. Регистрация участников Форума (Научный парк “Синергия”) -       
09.00-10.00. 

2. Торжественное открытие Форума (Научный парк “Синергия”) -       
10.00-10.30 - вступительное слово ректора Харьковского      
национального университета радиоэлектроники СЕМЕНЕЦ    
ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА.  

3. Круглый стол (Научный парк “Синергия”) - 10.30-12.30 -        
обсуждение важных вопросов по теме кибербезопасности. В нем        
принимают участие: 
ГРЕЦКАЯ-МИРГОРОДСКАЯ ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА -    
Заместитель директора Департамента – начальник управления      
инновационного развития и имиджевых проектов Департамента. 
КОСЕНКО ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ - Председатель     
правления общественной организации "Союз работников сферы      
безопасности".  
ЛЫСЕНКО ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ - Директор предприятия      
"Центр СПБ" ХОГО "Союз работников сферы безопасности", юрист        
организации, журналист газеты "ВСЕ ПРО БЕЗПЕКУ".  
МАРКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ - Декан факультета      
киберполиции Харьковского национального университета    
внутренних дел подполковник полиции.  



БЕРЕЗА ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - Начальник     
Слобожанского управления киберполиции. 
БЕРЕЗОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ - Разработчик     
концепции “Умный город”. СЕО Представитель ТМ HIKVISION в        
Восточном регионе Украины. Владелец компании “Технические      
Системы Защиты”. Захисту". Сооснователь проектного бюро,      
основным направлением которого является создание безопасных      
городов.  
РОГАЧ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ - председатель правления Board       
Chairman Kharkiv regional civil organization "Society of Analytics and         
Competitive Intelligence Professionals". 
ШПИЛЬКА ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ - криптоаналитик.  
КОБРИН МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ - Адвокат Юридической      
компания «Кобрин и партнеры». Комплексная безопасность и       
защита бизнеса. 
САМОРОДОВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ - Адвокат, кандидат      
юридических наук. Инженер, специалист по кибербезопасности.      
Инноватор, блокчейн-евангелист. Руководитель комплексных    
проектов. 
ДРОБОТ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ - Директор Департамента      
регистрации и цифрового развития Харьковского городского совета. 
ЛАЗАРЕВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ - Директор коммунального      
учреждения "Офис реформ Харьков".  
АДАМОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ - к.т.н., руководитель      
научно-исследовательской лаборатории NioGuard Security Lab с      
15-летним опытом анализа кибератак. Преподает кибербезопасность      
в ХНУРЭ и Blekinge Institute of Technology, Швеция. 
ЛИТКЕВИЧ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - Основатель     
компании-соорганизатора GCS FORUM ID Clobal Consulting Group. 
КОЗИДУБОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА - Основатель     
компании-соорганизатора GCS FORUM ID Clobal Consulting Group. 
ЛЕБЕДЬ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ - Начальник отдела      
внутреннего аудита ХНУРЭ. 
ТРОФИМЕНКО ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ - к.ю.н., доц. каф.       
криминального процесса Национального юридического    
университета им. Ярослава Мудрого. 
РЫЖЕНКО ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА - Вице-президент УФИБ      
(Украинская федерация индустрии безопасности). 



ХАЧАТРЯН ВАДИМ - Директор научного парка Синергия. 
ОВЧАРОВ ДЕНИС - Управляющий партнер Ovcharov & Partners        
Attorneys Association Вице-президент Клуба профессиональных     
переговорщиков, комплаенс-офицер, аккредитованный эксперт    
Национальной ассоциации адвокатов Украины. Признан ведущим      
юристом 2016 года в сфере уголовного права, а также одним из           
лучших адвокатов 2017 года по уголовным делам в        
профессиональном рейтинге «Лидеры рынка. Юридическая     
практика». 
ШЫХАЛИЕВ РАМИЗ ГУСЕЙН ОГЛЫ - кандидат технических       
наук, доцент. Институт Информационных Технологий     
Национальной Академии Наук Азербайджана, главный научный      
сотрудник.  
 

15.11.2019  
ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА (БИЗНЕС-ДЕНЬ, МАСТЕР-КЛАСС – 

ПЕРВАЯ ПАНЕЛЬ; НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ – 
ВТОРАЯ ПАНЕЛЬ) 

 
Первая панель: 
 

1. Выступление спикеров в Бизнес-секции (Научный парк      
“Синергия”, ХНУРЭ) -  начало 10.00.  
10.00-10.20 БЕРЕЗОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ -     
Разработчик концепции “Умный город”. СЕО Представитель ТМ       
HIKVISION в Восточном регионе Украины. Владелец компании       
“Технические Системы Защиты”. Захисту". Сооснователь     
проектного бюро, основным направлением которого является      
создание безопасных городов. Тема доклада: “Безопасный город”. 
10.20-10.50 ШЫХАЛИЕВ РАМИЗ ГУСЕЙН ОГЛЫ - кандидат       
технических наук, доцент. Институт Информационных Технологий      
Национальной Академии Наук Азербайджана, главный научный      
сотрудник. Тема доклада: “Об одном подходе по выявлению        
кибератак на киберфизические системы с применением глубокой       
гибридной модели”.  
10.50-11.10 КОБРИН МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ - Адвокат      
Юридической компания «Кобрин и партнеры». Комплексная      
безопасность и защита бизнеса. Тема доклада: Роль персонала в         
информационной безопасности: правовые инструменты или     



корпоративная культура? 
11.10-11.30 САМОРОДОВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ - Адвокат,      
кандидат юридических наук. Инженер, специалист по      
кибербезопасности. Инноватор, блокчейн-евангелист. Руководитель    
комплексных проектов. Тема доклада: “Правовые и      
организационные вопросы защиты информации и внедрения      
технологии Блокчейн в Украине”.  
11.30-11.50 ЛЕМЕШКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ -     
Директор Полтавского юридического института. Тема доклада:      
“Противодействие и предупреждение кибермошенничества. Модель     
нового УК Украины”. 
11.50-12.10 АДАМОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ - к.т.н.,      
руководитель научно-исследовательской лаборатории NioGuard    
Security Lab с 15-летним опытом анализа кибератак. Преподает        
кибербезопасность в ХНУРЭ и Blekinge Institute of Technology,        
Швеция. Тема доклада: “Анализ целевых атак шифровальщиков”.  
12.10-13.00 Перерыв на обед. 
13.00-13.20 ЛОГИНОВ ИГОРЬ ВАДИМОВИЧ - ведущий      
специалист Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности     
СБУ, к.ю.н., старший научный сотрудник. Тема доклада:       
“Киберугрозы, связанные с использованием зарубежного     
программного обеспечения и опыт их предупреждения”. 
13.20-14.00 МЕСТЕЧКИН ИВАН - Директор охранной компании       
Кратос Системы Безопасности.  
МАКУШНЕНКО МАРИЯ - Business Development Manager in Ajax        
Systems (Ukraine).  
Тема доклада: “Взлом данных на практике: с чем сталкиваются         
охранные компании в своей работе”. 
14.00-14.30 ОВЧАРОВ ДЕНИС - Управляющий партнер Ovcharov       
& Partners Attorneys Association Вице-президент Клуба      
профессиональных переговорщиков, комплаенс-офицер,   
аккредитованный эксперт Национальной ассоциации адвокатов     
Украины. Признан ведущим юристом 2016 года в сфере уголовного         
права, а также одним из лучших адвокатов 2017 года по уголовным           
делам в профессиональном рейтинге «Лидеры рынка. Юридическая       
практика». Тема доклада: “Проблемы правоохранительного     
давления на IТ индустрию”. 



14.30-14.50 КУРБАТОВ АЛЕКСАНДР - Researcher at Distributed       
Lab. Тема доклада: "Blockchain. Создаем криптовалюту или       
изменяем парадигму безопасности цифровых отношений". 
14.50-15.10 БАЛАШЕВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ - эксперт ОБСЭ.       
Тема доклада: “DevSecOps. Real practice”. 
 
Вторая панель: 
 

2. Выступление спикеров по научно-практической части (      
основной корпус ХНУРЭ) - начало в 10.00.  
10.30-11.00 ГОРБЕНКО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ - профессор      
кафедры безопасности информационных телекоммуникационных    
систем Харьковского национального университета им. В.Н.      
Каразина, профессор кафедры безопасности информационных     
технологий Харьковского национального университета    
радиоэлектроники по совместительству, главный конструктор АТ      
ИИТ. Лауреат государственной премии в области науки и техники.         
Доктор технических наук, профессор. Тема доклада: “Основные       
приложения, проблемы, разработки и применения постквантовой      
криптографии”. 
11.00-11.30 СЕМЕНОВ С.Г. - Зав. кафедрой "Вычислительная       
техника и программирование" Национального технического     
университета "ХПИ", академик Международной академии     
информатики д.т.н., профессор. Тема доклада: "Модель процесса       
выполнения полетного задания беспилотным летательным аппаратом в       
условиях внешних воздействий". 
11.30-12.15 ГНАТЮК СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - Зам. декана       
факультета кибербезопасности, компьютерной и программной     
инженерии Национального авиационного университета, главный     
научный сотрудник Госспецсвязи. Доктор технических наук, доцент.       
Тема доклада: “Перспективы разработки и внедрения систем       
квантовой криптографии”. 
12.15-13.00 ЛУЖЕЦКИЙ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ - Зав.      
кафедры защиты информации Винницкого национального     
технического университета Доктор технических наук, профессор.      
Тема доклада: “Псевдонедетерминованный подход по построению      
криптографических преобразований”. 
13.00-14.00 ХАРЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ - Зав. кафедры       
компьютерных систем, сетей и кибербезопасности Национального      
аэрокосмического университета “ХАИ”. Директор НТЦ     
инфраструктурной безопасности, НВП Радий. Заслуженный     



изобретатель Украины, доктор технических наук, профессор.      
Национальный координатор и руководитель групп 8 проектов по        
программам FP7, TEMPUS, ERASMUS+, Horizon2020. Тема      
доклада: “ІТ - безопасность, большие данные и большие аварии:         
поиск ответов”. 
14.00-15.00 МАЧУСЬКИЙ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ - Профессор,      
доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники        
Украины, заведующий кафедры физико-технических средств     
защиты информации КПИ им. Игоря Сикорского, научный       
руководитель ОКБ "Шторм". Тема доклада "Квантовые границы       
информационной энтропии обратного функционального анализа". 
15.00-15.20 МОХОР ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ -     
Член-корреспондент НАН Украины, доктор технических наук,      
профессор Институт проблем моделирования в энергетике им. Г.Е.        
Пухова Национальной академии наук Украины, директор. 
15.20-15.40 ЦУРКАН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - кандидат      
технических наук, доцент. Институт специальной связи и защиты        
информации Национального технического университета Украины     
“Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского”.  
 

16.11.2019 
ТРЕТИЙ ДЕНЬ (БИЗНЕС-ДЕНЬ: МАСТЕР-КЛАССЫ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ) 
 

1. 10.00-10.20 КОРЧИНСКИЙ ДМИТРИЙ - Старший юрист,      
руководитель практики защиты персональных данных в      
юридической компании AVITAR. Тема доклада: “Как европейский       
регламент (GDPR) о защите персональных данных актуализировал       
направление информационной безопасности”. 

2. 10.20-10.40 ТЕРЕЩЕНКО ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ -     
Руководитель направления информационной безопасности в     
компании Sigma Software. Тема доклада: “Information Security       
Challenges in Software Development”. 

3. 10.40-11.00 БОРТНИК ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ - Советник      
офиса реформ при Харьковском городском совете. Тема доклада:        
“Кибер Безопастность во франчайзинговых сетях кейс FreshLine.       
PPP - public private partnership , Ассоциация Цифровой        
Трансформации Украины”. 



4. 11.00-11.40 ДРОБОТ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ - Директор Департамента       
регистрации и цифрового развития Харьковского городского совета. 
ЛАЗАРЕВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ - Директор коммунального      
учреждения "Офис реформ Харьков".  
Тема доклада: “Smart city в эпоху Индустрии 4.0” 

5. 11.40-12.00 КАТЕРИНЧИК РОМАН ОЛЕГОВИЧ -     
Предприниматель, инвестор, преподаватель и ментор. Сооснователь      
финтех компании Mycredit. Член наблюдательного совета      
харьковского IT Cluster'а. Преподаватель курса по диджитал       
маркетингу в ХПИ В 2015 году запустили бизнес-школу "Двойная         
порция", цель которой развитие предпринимательства в Украине.       
Тема доклада: “Инструменты для идентификации клиентов. Защита       
от кибермошенничества”. 

6. 12.00-12.20 КОСЕНКО ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ -     
Председатель правления общественной организации "Союз     
работников сферы безопасности". Тема доклада: “Успешные      
практики использования информационных технологий во время      
реализации проектов “Безопасный город”.  

7. 12.20-12.40 РАДУТНЫЙ АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ - Доктор      
философии в области права, доцент кафедры уголовного права № 1          
Национального юридического университета имени Ярослава     
Мудрого. Тема доклада: "Прогнозно-правовой аспект     
кибербезопасности: искусственный интеллект как субъект     
правоотношений и субъект преступления, цифровой человек,      
потенциальные угрозы". 

8. 12.40-13.00 МАРКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ - Декан      
факультета киберполиции Харьковского национального    
университета внутренних дел подполковник полиции. Тема      
доклада: “Презентация Чат- Бота по блокировки «наркоадресов» в        
Telegram”. 

9. 13.00-13.20 БЕРЕЗА ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - Начальник      
Слобожанского управления киберполиции. Тема доклада:     
“Функционал и направления деятельности подразделений     
Киберполиции”. 

 


