
  

Календарный план-график работ по проекту 

 

№ 

п/п 

Наименование блока работ Длитель-

ность, дни 

Дата начала 

работ 

Дата 

окончания 

работ 

Документ подтверждающий 

выполнение 

1 2 3 4 5 6 

1. Оборудованные учебный класс и офис проекта в 

РУНЦ. 

Программно-технические комплексы выявления и 

прогнозирования процессов распространения де-

структивного контента в Интернет – пространстве 

региона.  

Лекторий «Сетевое противоборство и безопасный 

Интернет» и прошедшие обучение школьники и сту-

денты. Апробированные и опубликованные в 2018 

году результаты проекта, представленные  регио-

нальной рабочей группе проекта, утвержденный ей 

паспорт проекта на 2019 год.  
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2. Обобщение и анализ проведённой в 2017 году апро-

бации предпроектных результатов. Анализ и разви-

тие модели регионального Интернет-пользователя. 

Конкретизация задач, структуры и состава обеспече-

ния программно-технического комплекса (ПТК) про-

екта. Разработка спецификации программных компо-

нентов ПТК мониторинга социальных сетей и выяв-

ления деструктивного контента (ДК). Разработка 

спецификации программного компонента ПТК моде-

лирования процесса возможного распространения де-

структивного контента. По результатам проведённых 

исследований подготовка текстов статей для журна-

лов, индексированных в базах WoS и SCOPUS. Со-

90 01.01.18 31.03.18 Спецификации программных 

компонентов  ПТК монито-

ринга социальных сетей и вы-

явления деструктивного кон-

тента (ДК). Спецификация 

программного компонента 

ПТК моделирования процесса 

возможного распространения 

деструктивного контента. 

Уточненные задачи, структура 

и состав обеспечения ПТК 

проекта. Тексты проектов WoS 

и SCOPUS-статей, подготов-
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здание методического обеспечения лектория «Сете-

вое противоборство и безопасный Интернет» для ре-

гиональной молодёжи. Уточнение спецификации 

приобретаемого для проекта оборудования и объяв-

ление тендера на его закупку. Приобретение и мон-

таж оборудования, установка программного обеспе-

чения. Подготовка заявок на патентование результа-

тов проекта и на участие его исполнителей в научно-

технических конкурсах. Актуализация Интернет-

ресурсов проекта.  

ленных исполнителями проек-

та. Рабочая программа и учеб-

ный план образовательной 

подпрограммы проекта. Вве-

денное в строй оборудование 

учебного класса и офиса про-

екта. Заявки на патентование 

результатов проекта и на уча-

стие его исполнителей в науч-

но-технических конкурсах. 

Актуализированные Интернет-

ресурсы проекта. 

3. Разработка спецификации программных компонентов 

ПТК выявления, определения параметров и класси-

фикации ДК. Предварительная программная реализа-

ция компонентов ПТК мониторинга Интернет-

ресурсов, определения метрик и классификации вы-

явленного ДК в рамках модели регионального Ин-

тернет-пользователя. По результатам исследований 

подготовка и публикация статей в журналах, нахо-

дящихся в перечне ВАК России. Апробация резуль-

татов проекта на внутривузовских конференциях. В 

рамках лектория «Сетевое противоборство и без-

опасный Интернет» организация и проведение заня-

тий для групп школьной молодёжи базовой школы 

проекта. Подготовка заявок на патентование резуль-

татов проекта и на участие его исполнителей в науч-

но-технических конкурсах. Актуализация Интернет-

ресурсов проекта. 

91 01.04.18 30.06.18 Спецификации программных 

компонентов ПТК выявления, 

определения параметров и 

классификации ДК. Тексты 

опубликованных исполните-

лями проекта статей. Про-

граммы конференций с докла-

дами исполнителей проекта. 

Списки групп школьной моло-

дежи региона, прошедших 

обучение в рамках лектория 

проекта. Заявки на патентова-

ние результатов проекта и на 

участие его исполнителей в 

научно-технических конкур-

сах. Актуализированные Ин-

тернет-ресурсы проекта. 
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4. Разработка спецификации личного кабинета операто-

ра ПТК. Программная реализация компонентов ПТК 

выявления деструктивного контента. Программная 

реализация компонентов ПТК классификации де-

структивного контента. Программная реализация 

компонентов ПТК моделирования процесса возмож-

ного распространения ДК. По результатам исследо-

ваний, подготовка текстов статей для журналов, 

находящихся в перечне ВАК России. С учётом про-

межуточных результатов проекта модернизация ме-

тодического обеспечения лектория «Сетевое проти-

воборство и безопасный Интернет» и издание соот-

ветствующих материалов. В рамках лектория органи-

зация и проведение занятий для групп молодых спе-

циалистов базовых предприятий проекта. Подготовка 

заявок на патентование результатов проекта и на уча-

стие его исполнителей в научно-технических конкур-

сах. Актуализация Интернет-ресурсов проекта. 

92 01.07.18 30.09.18 Спецификации личного каби-

нета оператора ПТК. Учебное 

пособие для лектория проекта. 

Списки групп молодых специ-

алистов региона, прошедших 

обучение в рамках лектория 

проекта. Заявки на патентова-

ние результатов проекта и на 

участие его исполнителей в 

научно-технических конкур-

сах. Актуализированные Ин-

тернет-ресурсы проекта. 

5. Создание личного кабинета оператора ПТК. Отладка 

взаимодействия созданных модулей. Монтаж создан-

ных модулей и отладка ПТК. Подготовка документа-

ции на ПТК и демонстрация его работоспособности 

региональной рабочей группе проекта. Публикация 

статей, подготовленных по результатам проекта, в 

журналах, находящихся в перечне ВАК России, а 

также – в изданиях, индексированных в базах WoS и 

SCOPUS. Апробация результатов проекта на конфе-

ренции «Безопасный Интернет». В рамках лектория 

«Сетевое противоборство и безопасный Интернет» 

92 01.10.18 31.12.18 Описание ПТК. Пояснитель-

ная записка к ПТК. Руковод-

ство оператора ПТК. Поясни-

тельная записка и руководство 

для компонента ПТК модели-

рования процесса возможного 

распространения ДК. Тексты 

опубликованных исполните-

лями проекта статей. Про-

грамма конференции «Без-

опасный Интернет». Списки 
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организация и проведение занятий для групп вузов-

ской молодёжи базового факультета проекта. Подго-

товка заявок на патентование результатов проекта и 

на участие его исполнителей в научно-технических 

конкурсах. Актуализация Интернет-ресурсов проек-

та. 

групп региональной молоде-

жи, прошедших обучение в 

рамках лектория проекта. За-

явки на патентование резуль-

татов проекта и на участие его 

исполнителей в научно-

технических конкурсах. Акту-

ализированные Интернет-

ресурсы проекта. Утвержден-

ный паспорт проекта на 2019 

год. 

Руководитель проекта: 

Руководитель РУНЦ, 

заведующий кафедрой 

систем информационной безопасности                                             ___________                                                   А.Г. Остапенко 

           (должность)                                                                                    (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

 


