
Программный комитет ИСИП 2019 
Председатель Программного комитета: 

Лось Владимир Павлович, д.в.н., профессор, Президент Ассоциации защиты 

информации, директор Центра исследования проблем кадрового обеспечения отрасли 

информационной безопасности ФГБОУ ВО «МИРЭА -  Российский технологический 

университет» 

Заместители Председателя Программного комитета: 

Григорьев Виталий Робертович, к.т.н., доцент, член-корреспондент РАЕН, 

заместитель директора института Комплексной безопасности и специального 

приборостроения РТУ-МИРЭА по стратегическому развитию, заведующий кафедрой 

Информационного противоборства; 

Мещеряков Роман Валерьевич, д.т.н., профессор, главный научный сотрудник 

ИПУ РАН; 

Тихомиров, Владимир Павлович, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, председатель Экспертного совета по информационным 

технологиям в сфере образования и науки при Комитете Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке 

Члены программного комитета:  

Бабаш Александр Владимирович, д.ф.м.н., профессор, НИУ «Высшая школа 

экономики»; 

Баяндин Николай Иванович, эксперт Российского общества профессионалов 

конкурентной разведки, эксперт международной контртеррористической тренинговой 

ассоциации, заведующий специализированной учебно-научной лаборатории 

«Информационное противоборство в бизнесе» кафедры Прикладной информатики и 

информационной безопасности, РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

Бугаенко Андрей Валерьевич, к.т.н., зам. директора ФГБУ «НИИ Восход»; 

Головин Сергей Анатольевич, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

математического обеспечения и стандартизации информационных технологий ФГБОУ ВО 

«МИРЭА - Российский технологический университет», эксперт совместного технического 

комитета Международной организации по стандартизации и Международной 

электротехникой комиссии "Информационные технологии" JTC1 ISO/IEC; 

Зуев Владимир Иванович – к.ф.м.н., доцент, проректор Социально-экономического 

института, г. Казань; 

Карачунский Александр Исаакович, доктор медицинских наук, профессор, 

заместитель генерального директора НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева - директор 

Института онкологии, радиологии и ядерной медицины; 

Култан Ярослав, профессор, Экономический университет Братиславы (Словакия); 

Лукинова Ольга Васильевна, д.т.н., Институт проблем управления им. В.А. 

Трапезникова, РАН; 

Мельников Дмитрий Анатольевич – к.т.н., доцент, ведущий научный сотрудник 

ИПИ ФИЦ ИУ РАН, доцент кафедры «Криптология и кибербезопасность» НИЯУ 

«МИФИ»; 
Мещеряков Роман Валерьевич, д.т.н., профессор, главный научный сотрудник ИПУ 

им. В.А. Трапезникова, РАН; 

Мухин А.В., генеральный директор ООО «Научно-исследовательский центр 

психотехнологий», Проблемы обеспечения кадровой безопасности в бизнесе; 

Остапенко Григорий Александрович, доктор технических наук, профессор, первый 

заместитель руководителя Департамента связи и массовых коммуникаций Воронежской 

области; 

Паннатье Мария Андреевна, к.п.н., доцент, Inlingua International, Берн 

(Швейцария); 

Савченко Александр Анатольевич , генеральный директор ЗАО «ЕС-лизинг»; 



Тельнов Юрий Филиппович – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой Прикладной 

информатики и информационной безопасности ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

заместитель председателя УМС в области Прикладной информатики ФУМО 

«Информатика и вычислительная техника», член Совета РАИИ. 
Фатьянов Алексей Александрович, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, академик РАЕН; 

Шелупанов Александр Александрович, д.т.н., профессор, ректор Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР); 

Чусавитина Галина Николаевна, заведующая кафедрой бизнес-информатики и 

информационных технологий Института энергетики и автоматизированных систем, 

кандидат педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И. Носова». 

 

 

Организационный комитет ИСИП 2019 
Председатель Организационного комитета:  

Зуев Андрей Сергеевич, к.т.н., доцент, директор Института Информационных 

технологий, зав. кафедрой «Практической и прикладной информатики» ФГБОУ ВО 

«МИРЭА -  Российский технологический университет»; 

Заместитель Председателя Организационного комитета: 

Баяндин Николай Иванович – эксперт Российского общества профессионалов 

конкурентной разведки, эксперт международной контртеррористической тренинговой 

ассоциации, заведующий лаборатории «Информационное противоборство в бизнесе» 

кафедры Прикладной информатики и информационной безопасности РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. 

Романова Елена Владимировна, специалист Научно-учебного департамента ФГБУ 

«НИИ Восход», ст. преподаватель базовой кафедры автоматизированных систем 

организационного управления ФГБОУ ВО «МИРЭА -  Российский технологический 

университет». 

Члены Организационного комитета: 

Григорьев Виталий Робертович, к.т.н., доцент, член-корреспондент РАЕН, 

заместитель директора института Комплексной безопасности и специального 

приборостроения РТУ-МИРЭА по стратегическому развитию, заведующий кафедрой 

Информационного противоборства; 
Зуев Владимир Иванович, к.ф.м.н., доцент, проректор Социально-экономического 

института, г. Казань;   

Козырев Петр Александрович, старший преподаватель, к.т.н., доцент кафедры 

Прикладной информатики и информационной безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

Лямин Юрий Алексеевич, к.т.н. начальник отдела Научно-учебного департамента  

ФГБУ «НИИ Восход»,  доцент кафедры ФГБОУ ВО «МИРЭА -  Российский 

технологический университет»; 
Лебедев Владислав Алексеевич, генеральный директор ООО «СЕДЬМОЕ НЕБО»; 

Тельнов Юрий Филиппович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой Прикладной 

информатики и информационной безопасности ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

председатель УМС в области Прикладной информатики ФУМО «Информатика и 

вычислительная техника», член Совета РАИИ; 
Тыщук Екатерина Дмитриевна, заместитель директора Центра исследования 

проблем кадрового обеспечения отрасли информационной безопасности ФГБОУ ВО 

«МИРЭА -  Российский технологический университет»; 

Швей Владимир Игоревич, начальник отдела ЗАО «ЕС-Лизинг». вице-президент 

SEMAT Russian Chapter. 

Шатров Денис Валерьевич, ген. директор ООО «Аналитические бизнес-решения» 


