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КРУГЛЫЙ СТОЛ «УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ 

ЦИФРОВЫХ КОПИЙ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ»  

 

в рамках международного гуманитарного научного форума 

«Гуманитарные чтения РГГУ - 2017» 

 

Организаторы конференции: 

Институт информационных наук и технологий безопасности РГГУ, 

кафедра комплексной защиты информации 

 

Оргкомитет: 

Председатель – А.В.Некраха, к.т.н., и.о. директора ИИНТБ. 

Зам. председателя – А.А.Роганов, к.т.н, и.о. декана ФИСБ. 

Члены: 

Ведущий Круглого стола – О.В. Казарин, д.т.н., с.н.с. 

Модератор Круглого стола – М.В. Шептунов, к.т.н., доц.  

Г.А. Шевцова, к.и.н., зам. декана по научной работе, доцент кафедры «Информационная 

безопасность»; 

В.К. Жаров д.п.н., заведующий кафедрой «Фундаментальной и прикладной математики». 

Секретарь Оргкомитета – Е.П. Охапкина, старший преподаватель кафедры 

«Информационных технологий и систем». 

1. Цели и задачи Круглого стола. Комплексная цель Круглого стола – освещение на 

межотраслевом уровне и на уровне студенческой аудитории передовых проблем и 

вопросов, стоящих перед наукой и практикой музейного дела в ракурсе 

информационной безопасности в музейном деле.  

Задачи Круглого стола:  

- обмен опытом по информационной цифровой безопасности в сфере музейного дела; 

- способствование заинтересованности и привлечению студентов, дипломников и 

выпускников, главным образом, РГГУ – к работе в музеях Москвы и других городов 

и регионов, к научно-исследовательской и учебно-исследовательской деятельности 

в сфере информационной цифровой безопасности музейного и архивного дела.  

2. Количество участников Круглого стола: 

Всего – 17 преподавателей и сотрудников, а также студенты бакалавриата 2-х 

учебных групп РГГУ и 1 учебной группы студентов МФЮА – общей 

численностью 30 чел. 

Зарубежные участники – в 2017 году – нет.  

3. Представители академических, вузовских и др. учреждений (перечислить 

учреждения): РГГУ, ГМИИ им. А.С.Пушкина, Музей Русской иконы, ФГБУК 

ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, НИУ Высшая школа экономики, ФГБОУ “Московский 

Государственный лингвистический университет” (МГЛУ), студия IT-MUS, МГИК, 

Дарвиновский музей, Московская финансово-юридическая академия (МФЮА).  

4. Представители зарубежных академических, вузовских и др. учреждений 

(перечислить учреждения) – в 2017 году – нет. 

5. Количество докладов, выступлений, презентаций – 12. 
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6. Новизна, значимость представленных результатов научных исследований, 

итоги дискуссий и т.д. В ходе слушаний и обсуждений участники утвердились 

в общем мнении, что тематика Круглого стола является достаточно новой 

и чрезвычайно важной и значимой не только в межотраслевом (как минимум, для 

Минобрнауки РФ и Минкультуры РФ), но и в общенациональном 

и межрегиональном масштабе – в ракурсе сохранения объектов культурного 

наследия и их цифровых копий.  

7. Принятые документы и рекомендации. Оргкомитет Круглого стола отмечает 

высокий уровень докладов всех выступивших докладчиков и значительный интерес 

слушателей, включая студенческую аудиторию. Рекомендована к первоочередному 

опубликованию в ближайшем выпуске Вестника РГГУ статья С.А.Узянова 

«Охранная маркировка в ГЦТМ им. А.А.Бахрушина» (при согласии автора). 

Решено и в дальнейшем проводить работу по повышению заинтересованности 

и привлечению студентов, дипломников и выпускников, главным образом, РГГУ – 

к работе в музеях Москвы и других городов и регионов, к научно-

исследовательской и учебно-исследовательской деятельности в ракурсе 

информационной цифровой безопасности музейного и архивного дела.  

8. Публикация материалов конференции (Полное библиографическое описание с 

указанием издательства, страниц, объема в п.л., тиража). Международный 

гуманитарный научный форум “Гуманитарные чтения РГГУ – 2017”. – М.: Янус-К, 

2017. – 92 с. – 3,5 а.л. (3,75 уч.-изд. л.). Тир. 500 экз.  

9.  В Приложении: 

- Приложение 1 – Программа конференции (реально прошедших мероприятий Круглого 

стола); 

- Приложение 2 – Информация о публикации отчета о конференции в Интернете (ссылка); 

- Информация о конференции в сети Интернет (ссылка). 

 

29.05.2017 

 

Ответственный секретарь Круглого стола  

_______________ /Е.П. Охапкина/ 

 

Дата регистрации в УПНР__________ 

 

Подпись сотрудника___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Программа Круглого стола  

10.00–10.30 – Регистрация  
10.30–10.45 – Открытие Круглого стола, вступительные слова членов Оргкомитета  
Доклады  
10.45–11.00. В.В.Определенов, зам. директора ГМИИ им. А.С.Пушкина по 
информационным технологиям, зав. (базовой) кафедрой информационных технологий в 
сфере культуры ВШЭ. Построение ИТ-инфраструктуры крупного музея: аспекты 
безопасности (на примере ГМИИ им. А.С. Пушкина).  
11.00–11.15. С.Е.Богатырев, зам. директора Музея Русской иконы. Некоторые вопросы 
безопасности в частных музеях. 
11.15–11.35. М.В.Шептунов, к.т.н., доц. кафедры комплексной защиты информации 
ИИНТБ ФГБОУ РГГУ, доц., член Ученого совета факультета международной 
информационной безопасности ФГБОУ МГЛУ (Московского Государственного 
лингвистического университета). О повышении оперативности комплекса действий по 
оцифровке музейных предметов на основе исследования операций.  
11.35–11.45. Н.И.Ахтамзян, специалист студии IT-MUS. Метод айтркинга как средство 
оценки визуальной среды музея.  
11.45–11.55. А.И.Ахтамзян, специалист студии IT-MUS, преподаватель МГИК, научный 
сотрудник Дарвиновского музея. Особенности создания видео 360 для очков 
виртуальной реальности. Опыт Дарвиновского музея.  
11.55–12.45 – перерыв  
12.45–12.55. Т.В. Мартынова, зав. отделом комплектования музейных фондов ФГБУК 
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. Проблемы информатизации процесса комплектования в ГЦТМ 
им. А.А.Бахрушина.  
12.55–13.05. С.А.Узянов, зав. сектором современных технологий и маркировки музейных 
предметов ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. Охранная маркировка в ГЦТМ им. А.А.Бахрушина.  
13.05–13.15. Н.Э.Солдатченкова, специалист I категории по обеспечению сохранности 
музейных предметов ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. Апробация новых приборов в секторе 
современных технологий и маркировки музейных предметов ГЦТМ им. А.А. Бахрушина.  
13.15–13.25. А.Ю.Фенина, специалист по обеспечению сохранности музейных предметов 
ГЦТМ им. А.А.Бахрушина. Проблемы информатизации процесса фиксации охранной 
маркировки.  
13.25–13.35. А.Д.Козлов, к.т.н., доц., доцент кафедры информационных технологий и 
систем ИИНТБ РГГУ. О проблемах и обосновании выбора форматов хранения файлов 
оцифровки музейных предметов.  
13.35–13.45. О.В.Казарин, д.т.н., с.н.с., и.о. зав. каф. комплексной защиты информации 
ИИНТБ РГГУ. Безопасность цифровых копий музейных предметов.  
13.45–13.55. Сообщение А.А. Роганова, и.о. декана Факультета информационных систем 
и безопасности ИИНТБ РГГУ о сотрудничестве ИИНТБ с музеями г. Москвы.  

Ведущий Круглого стола – Казарин Олег Викторович, 
д-р техн. наук, ст. научный сотр.  

8 (495) 250-62-57, okaz2005@yandex.ru  
Модератор Круглого стола – Шептунов Максим Валерьевич,  

канд. техн. наук, доц.  
8 (495) 250-62-57, triumf403@yandex.ru  

 

http://www.rsuh.ru/upload/iintb/files_iintb/presentation-to-conference/2017_04_20-%D0%98%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%91%20%D0%A0%D0%93%D0%93%D0%A3-Opredelenov.pdf
http://www.rsuh.ru/upload/iintb/files_iintb/presentation-to-conference/2017_04_20-%D0%98%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%91%20%D0%A0%D0%93%D0%93%D0%A3-Opredelenov.pdf
http://www.rsuh.ru/upload/iintb/files_iintb/presentation-to-conference/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2.%20%D0%A0%D0%93%D0%93%D0%A3%2020%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pptx
http://www.rsuh.ru/upload/iintb/files_iintb/presentation-to-conference/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2.%20%D0%A0%D0%93%D0%93%D0%A3%2020%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pptx
http://www.rsuh.ru/upload/iintb/files_iintb/presentation-to-conference/%D0%90%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
http://www.rsuh.ru/upload/iintb/files_iintb/presentation-to-conference/%D0%90%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
http://www.rsuh.ru/upload/iintb/files_iintb/presentation-to-conference/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.ppt
http://www.rsuh.ru/upload/iintb/files_iintb/presentation-to-conference/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%281%29.pptx
http://www.rsuh.ru/upload/iintb/files_iintb/presentation-to-conference/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%281%29.pptx
http://www.rsuh.ru/upload/iintb/files_iintb/presentation-to-conference/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_16_04_17.pptx
mailto:okaz2005@yandex.ru
mailto:triumf403@yandex.ru
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         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Информация о публикации отчета о Круглом столе в Интернете 

http://www.rsuh.ru/iintb/science/scientific-events/ 

 

 

Информация о Круглом столе в сети Интернет: 

 http://www.rsuh.ru/iintb/science/scientific-events/?clear_cache=Y 

 

 
 

http://www.rsuh.ru/iintb/science/scientific-events/
http://www.rsuh.ru/iintb/science/scientific-events/?clear_cache=Y

