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Всероссийский Круглый стол «Взаимодействие ВУЗов и учреждений 

культуры в сфере информационных технологий и технологий безопасности», 

посвящённый памяти проф. А.А. Тарасова  

(в рамках мероприятия МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ 

ФОРУМ ГУМАНИТАРНЫХ ЧТЕНИЙ РГГУ-2018 «НЕПРЕРЫВНОСТЬ И 

РАЗРЫВЫ: СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ») 

 

 

Организаторы: 

Институт информационных наук и технологий безопасности РГГУ, 

кафедра комплексной защиты информации 

 

Оргкомитет: 

Председатель:  

А.А. Роганов, директор ИИНТБ РГГУ, зав. кафедрой Информационных технологий 

и систем, к.т.н., доц.,  

Члены:  

Г.А. Шевцова, зам. декана ФИСБ по научной работе ИИНТБ РГГУ, зав. кафедрой 

“Информационная безопасность”, к.и.н., доц.,  

А.Д. Козлов, доцент кафедры Информационных технологий и систем ИИНТБ 

РГГУ, к.т.н., доц.,  

С.А. Узянов, зав. сектором современных технологий и маркировки музейных 

предметов ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, с.н.с.,  

ведущий О.В. Казарин, зав. кафедрой “Комплексная защита информации” ИИНТБ 

РГГУ, д.т.н., с.н.с.,  

модератор М.В. Шептунов, доцент кафедры “Комплексная защита информации” 

ИИНТБ РГГУ, к.т.н., доц., член Ученого совета факультета международной 

информационной безопасности ФГБОУ ВО МГЛУ (Московского Государственного 

лингвистического университета); 

Ответственный секретарь:  

Е. Лисняк, лаборант кафедры “Комплексная защита информации” ИИНТБ РГГУ.  

 

1. Цели и задачи Круглого стола. Комплексная цель Круглого стола – наряду с 

освещением на межотраслевом уровне и на уровне студенческой аудитории 

передовых проблем и вопросов, стоящих перед наукой и практикой 

музейного дела в ракурсе информационной безопасности и информационных 

технологий в музейном деле – налаживание взаимодействия ВУЗов и 

учреждений культуры в сфере информационных технологий и технологий 

безопасности.  

Задачи Круглого стола:  
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- обмен опытом по информационной цифровой безопасности и 

информационным технологиям в сфере музейного дела и архивоведения; 

- 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 дела 

и архивоведения; 

- профессиональная ориентация студентов бакалавриата и магистратуры на 

музейную цифровую деятельность, включая вопросы цифровой безопасности 

копий экспонатов и музейных коллекций, а также на сферу информационных 

технологий в архивном деле.  

2. Количество участников Круглого стола: 

Всего – 50 человек, включая дочь проф. А.А. Тарасова Н.А. Тарасову, 

преподавателей и сотрудников, одного соискателя РГГУ, а также студентов 

ИИНТБ РГГУ и МФЮА (бакалавриат) и МГЛУ (магистратура).  

Сотрудники и студенты РГГУ – 35 человек.  

Зарубежные участники – в 2018 году – нет.  

3. Представители академических, вузовских и др. учреждений 

(перечислить учреждения): РГГУ, ФГБУК ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 

ФГБОУ ВО “Московский Государственный лингвистический университет” 

(МГЛУ), Московская финансово-юридическая академия (МФЮА), ООО 

"ДИМИ-ЦЕНТР", ГАУК МОСГОРТУР, студия IT-MUS, музей панорамы 

Бородинская битва, МГИК (Московский Государственный институт 

культуры), Дарвиновский музей, Группа Компаний “Пожтехника”, ФГБУК 

ГМВЦ «РОСИЗО». 

4. Представители зарубежных академических, вузовских и др. учреждений 

(перечислить учреждения) – в 2018 году – нет. 

5. Количество докладов, выступлений, презентаций – 18. 

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 Министерства науки и высшего 

образования РФ, Минкультуры РФ, а также Федерального архивного 

агентства), но и в общенациональном и межрегиональном масштабе – в 

ракурсе сохранения объектов культурного наследия и их цифровых копий. 

При участии студентов магистратуры Московского Государственного 

лингвистического университета был заслушан доклад одного студента РГГУ 

на английском, которому задавались вопросы на языке доклада и были 

получены ответы на английском языке. 

7. Принятые документы и рекомендации. Оргкомитет Круглого стола 

отмечает высокий уровень докладов всех выступивших докладчиков и 

значительный интерес всех слушателей, включая студенческую аудиторию. 

Решено и в дальнейшем проводить работу по повышению 
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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 

дела и информационных технологий в архивоведении, с учѐтом вопросов 

пожарной безопасности в музеях и архивах. Кроме того, выяснены наиболее 

актуальные для музеев и учреждений культуры темы предполагаемых 

курсовых работ и/или проектов, способных перерасти в перспективе в 

выпускные квалификационные и/или дипломные работы.  

8. Публикация материалов конференции (Полное библиографическое 

описание с указанием издательства, страниц, объема в п.л., тиража). 
Международный гуманитарный научный форум “Гуманитарные чтения 

РГГУ-2018 “Непрерывность и разрывы: “Социально-гуманитарные 

измерения””. – М.: Янус-К, 2018. – 108 с. – 6,75 п.л. Тир. 500 экз. 

 

9. Приложения: 

- Приложение 1 – Программа Круглого стола (реально прошедших событий в 

рамках Круглого стола); 

- Приложение 2 – Информация о мероприятии в сети Интернет (ссылка). 

 

21.06.2018 

 

Ответственный секретарь Круглого стола _______________ /Е.Лисняк/ 

Контакты (телефон, e-mail): 8-915-297-22-75, triumf403@yandex.ru 

 

Дата регистрации в Управлении по научной работе __________ 

 

Подпись сотрудника Управления по научной работе ___________ 

 

mailto:triumf403@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА  

 

19 АПРЕЛЯ  

 

10.45–11.15 – Регистрация  

11.15–11.30 – Открытие Круглого стола, вступительные слова Председателя и 

членов Оргкомитета  

11.30–11.35. Андрей Арьевич Роганов, директор ИИНТБ РГГУ, зав. кафедрой 

Информационных технологий и систем, к.т.н., доц. Сообщение о сотрудничестве 

ИИНТБ с музеями г. Москвы 
 

 

Доклады 

 

11.35–11.50. Олег Викторович Казарин, зав. кафедрой Комплексной защиты 

информации ИИНТБ РГГУ, д.т.н., с.н.с. Об организации производственной и 

преддипломной практик студентов ИИНТБ РГГУ в учреждениях культуры г. 

Москвы 

11.50–12.05. Максим Валерьевич Шептунов, доцент кафедры Комплексной 

защиты информации ИИНТБ РГГУ, к.т.н., доц., член Ученого совета факультета 

международной информационной безопасности ФГБОУ ВО “МГЛУ” (Московского 

Государственного лингвистического университета). Максимизация вероятной 

посещаемости музея как показатель эффективности управления 

информационной безопасностью цифровых копий экспонатов: подход 

исследования операций 

12.05–12.20. Татьяна Викторовна Мартынова, куратор выставочной 

деятельности, специалист в сфере каталогизации частных коллекций (частное 

лицо). Каталогизация и систематизация частных коллекций: история и 

перспективы 

 

12.20–13.15  Перерыв 

 

13.15–13.30. Сергей Антонович Узянов, заведующий сектором современных 

технологий и маркировки музейных предметов ФГБУК ГЦТМ им. А.А.Бахрушина. 

Опыт взаимодействия ГЦТМ им. А.А. Бахрушина с РУДН и РГГУ (2014-2018 

г.г.) 

 

13.30–13.50. Иван Круглов, Георгий Моисеенко, студенты 2 курса ИИНТБ РГГУ. 

Хищения и фальсификации культурных ценностей. Обзор технологий 

маркировки предметов искусства 
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13.50–14.05. Анна Юрьевна Фенина, специалист по сохранению музейных 

ценностей ФГБУК ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. Проблемы хранения 

оцифрованных данных в ГЦТМ имени А.А. Бахрушина 

14.05–14.15. Анна Полетаева, студент 2 курса ИИНТБ РГГУ. Продвижение идеи 

сохранения культурных ценностей в социальных сетях 

14.15–14.35. Юлия Юрьевна Юмашева, заместитель директора ООО "ДИМИ-

ЦЕНТР", д.и.н. Современные методы оцифровки объектов историко-

культурного наследия как способы обеспечения их безопасности 

 

20 АПРЕЛЯ 

10.45–11.15 – Регистрация  

 

Доклады 

 

11.15–11.35. Анна Вадимовна Михайлова, PhD, аналитик управления музейно-

туристского развития, ГАУК МОСГОРТУР, лектор, проект АИС ЕИПСК (Единое 

информационное пространство в сфере культуры). Курс "Музей в цифровую 

эпоху": структура, содержание, перспективы развития 

11.35–11.55. Нурлан Ильдарович Ахтамзян, специалист студии IT-MUS, 

соискатель кафедры Музеологии РГГУ, старший научный сотрудник музея 

панорамы Бородинская битва. Современные методы изучения посетителей 

музея 

11.55–12.15. Амир Ильдарович Ахтамзян, специалист студии ITMUS, старший 

преподаватель МГИК, старший научный сотрудник Дарвиновского музея, Нурлан 

Ильдарович Ахтамзян, специалист студии IT-MUS, соискатель кафедры 

Музеологии РГГУ, старший научный сотрудник музея панорамы Бородинская 

битва. 3D сканирование музейных предметов и их публикация в интернете 

12.15 – 12.35. Марина Игоревна Корнилова, руководитель отдела маркетинга 

Группы Компаний “Пожтехника”. Взаимодействие ГК «Пожтехника» с ВУЗами, 

Академиями, Учебными центрами и учреждениями культуры в сфере 

повышения квалификации по пожарной безопасности 

12.35 – 12.45. Захар Корняков, студент 2 курса ИИНТБ РГГУ. О содержании 

заданий на конкурсах CTF (доклад на английском языке)  

12.45–12.55. Максим Валерьевич Шептунов, доцент кафедры Комплексной 

защиты информации ИИНТБ РГГУ, к.т.н., доц., член Ученого совета факультета 

международной информационной безопасности ФГБОУ ВО МГЛУ (Московского 

Государственного лингвистического университета), Олег Викторович Казарин, 

зав. кафедрой Комплексной защиты информации ИИНТБ РГГУ, д.т.н., с.н.с. Об 

итогах Круглого стола: о возможных и актуальных темах курсовых работ и 

курсовых проектов в ракурсе взаимодействия ВУЗов и учреждений культуры в 

сфере информационных технологий и технологий безопасности 
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Оргкомитет 

председатель:  

А.А. Роганов, директор ИИНТБ РГГУ, зав. кафедрой Информационных технологий 

и систем, к.т.н., доц.,  

члены:  

Г.А. Шевцова, зам. декана ФИСБ по научной работе ИИНТБ РГГУ, зав. кафедрой 

“Информационная безопасность”, к.и.н., доц.,  

А.Д. Козлов, доцент кафедры Информационных технологий и систем ИИНТБ 

РГГУ, к.т.н., доц.,  

С.А. Узянов, зав. сектором современных технологий и маркировки музейных 

предметов ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, с.н.с.,  

ведущий О.В. Казарин, зав. кафедрой “Комплексная защита информации” ИИНТБ 

РГГУ, д.т.н., с.н.с.,  

модератор М.В. Шептунов, доцент кафедры “Комплексная защита информации” 

ИИНТБ РГГУ, к.т.н., доц., член Ученого совета факультета международной 

информационной безопасности ФГБОУ ВО МГЛУ (Московского Государственного 

лингвистического университета); 

ответственный секретарь:  

Е. Лисняк, лаборант кафедры “Комплексная защита информации” ИИНТБ РГГУ.  

 

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

сотр.  

8 (495) 250-62-57, okaz2005@yandex.ru  

 

Модератор Круглого стола (контактное лицо) – Шептунов Максим Валерьевич,  

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

 

Официальный сайт ИИНТБ РГГУ http://www.rsuh.ru/iintb/  

Адрес и проезд:  

117534, Москва, ул. Кировоградская, д. 25 корп. 2 (ауд. 308 – 3-й этаж).  
Станция метро "Улица Академика Янгеля". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:okaz2005@yandex.ru
mailto:triumf403@yandex.ru
http://www.rsuh.ru/iintb/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Информация о Круглом столе в сети Интернет (ссылка): 

http://www.rsuh.ru/iintb/science/scientific-events/arhiv-scientific-events3.php 

 

http://www.rsuh.ru/iintb/science/scientific-events/arhiv-scientific-events3.php

