
С П И С О К  

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 
Безукладникова Игоря Игоревича 

 

№  

п/

п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

 в с. 

Соавто-

ры 

а) научные работы 
 

1 2 3 4 5 6 

1.  

 

Проблема 

несанкционированно

го доступа в 

сложных 

информационно-

управляющих 

системах (статья) 

печ. Управление большими 

системами: материалы VII 

Всерос. шк.-конф. мол. учён.: 

в 2 т., [Пермь, 27-29 мая 2010 

г.] / Перм. гос. техн. ун-т. [и 

др.] – Пермь: Изд-во Перм. 

гос. техн. ун-та, 2010. – Т. 2. 

7/4 Кон Е.Л. 

2.  Эмуляция 

прикладных 

протоколов 

промышленных 

сетей в базисе 

виртуально-

физической 

инфраструктуры 

(статья) 

печ. Автоматизированные 

системы управления и 

информационные 

технологии: материалы 

краев. науч.-техн. конф., 

г.Пермь, 13 мая 2010 г. / 

Перм. гос. техн. ун-т. – 

Пермь: Изд-во ПГТУ, 2010. 

5/2 Русских 

М.В. 

Кон Е.Л. 

3. 

 

 

 

 

 

Особенности 

виртуального стенда 

для изучения IР-

телефонии  

(статья) 

печ. Автоматизированные 

системы управления и 

информационные 

технологии: материалы 

краев. науч.-техн. конф., 

г.Пермь, 13 мая 2010 г. / 

Перм. гос. техн. ун-т. – 

Пермь: Изд-во ПГТУ, 2010. 

5/2 Прибыле-

ва А.А. 

 

4.  Скрытые каналы в 

автоматизированных 

системах (тезисы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

печ. Информационные 

технологии в науке, 

социологии, экономике и 

бизнесе, IT+SE’10 : 

материалы XXXVII 

Междунар. конф. и дискус. 

науч. клуба: шк. мол. ученых, 

осенняя сес., Украина, Крым, 

Ялта-Гурзуф, 1-10 окт. 2010 

г. / Рос. акад. наук [и др.]. – Б. 

м., 2010 

 

2/1 Кон Е.Л. 
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5.  Сравнительный 

анализ 

централизованных 

систем IP-телефонии 

на примере SIP и 

децентрализованных 

на примере Skype 

(статья) 

печ. Автоматизированные 

системы управления и 

информационные 

технологии: материалы 

краев. науч.-техн. конф., 

г.Пермь, 13 мая 2010 г. / 

Перм. гос. техн. ун-т. – 

Пермь: Изд-во ПГТУ, 2010. 

6/3 Клешни-

на А.Н. 

 

6.  Особенности 

синтеза скрытых 

каналов в 

многоуровневых 

системах (статья) 

 

печ. Системы мониторинга и 

управления: сб. науч. тр. / 

Перм.  гос. тех. ун-т. – 

Пермь: Изд-во ПГТУ, 2010 

9/5 Кон Е.Л. 

7.  Скрытые каналы в 

распределенных 

автоматизированных 

системах (статья) 

печ. Вестник Уфимского 

государственного 

авиационного технического 

университета, 2010, № 2 (37) 

6/3 Кон Е.Л. 

8.  Проблемы 

обеспечения 

качества в системах 

IP-телефонии 

(статья) 

печ. Автоматизированные 

системы управления и 

информационные 

технологии: материалы 

краев. науч.-техн. конф., 

(г.Пермь, 18 мая 2011 г.) / 

Перм. нац. исслед. политехн. 

ун-т. – Пермь: Изд-во 

ПНИПУ, 2011 

5/3 Клешнина 

А.Н. 

9.  Методы и модели 

анализа 

распределенных 

информационно-

управляющих 

систем. Анализ 

производительности 

(тезисы) 

печ. Проблемы техники и 

технологий 

телекоммуникации, ПТиТТ-

2011 : [материалы] XII 

Междунар. науч.-техн. конф., 

Казань, 21-24 нояб. 2011 г. / 

М-во образования и науки 

Рос. Федерации [и др.]. – 

Казань: изд-во Казан. гос. 

техн. ун-та, 2011. 

2/1 Антинес-

кул А.В. 

Кон Е.Л. 

10.  Многоуровневая 

модель 

распределенной 

системы хранения 

информации в 

информационно-

управляющих 

системах (тезисы) 

 

 

печ. Проблемы техники и 

технологий 

телекоммуникации, ПТиТТ-

2011 : [материалы] XII 

Междунар. науч.-техн. конф., 

Казань, 21-24 нояб. 2011 г. / 

М-во образования и науки 

Рос. Федерации [и др.]. – 

Казань: изд-во Казан. гос. 

техн. ун-та, 2011. 

2/1 Даденков 

С.А. 

Кон Е.Л. 
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11.  Скрытые каналы в 

промышленных 

управляющих 

системах (тезисы) 

печ. Проблемы техники и 

технологий 

телекоммуникации, ПТиТТ-

2011 : [материалы] XII 

Междунар. науч.-техн. конф., 

Казань, 21-24 нояб. 2011 г. / 

М-во образования и науки 

Рос. Федерации [и др.]. – 

Казань: изд-во Казан. гос. 

техн. ун-та, 2011. 

2/1 Кон Е.Л. 

12.  Проблема скрытых 

каналов в 

промышленных 

информационно-

управляющих и 

инфокоммуникацион

ных сетях (статья) 

печ. Промышленные АСУ и 

контроллеры, 2011, №7 

4/3 Кон Е.Л. 

13.  Проблема скрытых 

каналов в 

промышленных 

управляющих сетях 

(статья) 

печ. Открытое образование, 2012, 

№2 

 

 

 

 

6/3 Кон Е.Л. 

 

14.  Классификация и 

характеристики 

распределенных 

систем хранения 

информации (статья) 

электр. 

ресурс 

Инновационные технологии: 

теория, инструменты, 

практика (INNOTECH, 2011): 

материалы III Междунар. 

интернет-конф. мол. учен., 

аспирантов, студентов (15 

нояб. 2011 г. – 31 янв. 2012 

г.) / Перм. нац. иссл. 

политехн. ун-т – Пермь: Изд-

во ПНИПУ, 2012. – Режим 

доступа: 

http://www.conference.msa.pst

u.ru/arhiv/skachat-sbornik-

innotech-

2011/at_download/file. Загл. с 

экрана. 

12/4 Даденков 

С.А. 

15.  Информационная 

безопасность в 

распределенных 

промышленных 

информационно-

управляющих 

системах (статья) 

электр. 

ресурс 

Технические и программные 

средства систем управления, 

контроля и измерения, 

УКИ’12: [тр. и пленарные 

докл. Третьей] Рос. конф. с 

междунар. участием, Москва, 

16-19 апр. 2012 г. / Рос. акад. 

наук [и др.]. – Электрон. 

7/3 Кон Е.Л. 

http://www.conference.msa.pstu.ru/arhiv/skachat-sbornik-innotech-2011/at_download/file
http://www.conference.msa.pstu.ru/arhiv/skachat-sbornik-innotech-2011/at_download/file
http://www.conference.msa.pstu.ru/arhiv/skachat-sbornik-innotech-2011/at_download/file
http://www.conference.msa.pstu.ru/arhiv/skachat-sbornik-innotech-2011/at_download/file
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текстовые дан. (144 МБ). – 

Москва : ИПУ РАН, 2012. – 1 

электрон. опт. диск (CD-

ROM). Загл. с экрана. 

16.  Подсистема 

хранения 

информации в 

распределенных 

информационно-

управляющих 

системах. Анализ 

производительности 

(статья) 

электр. 

ресурс 

Технические и программные 

средства систем управления, 

контроля и измерения, 

УКИ’12: [тр. и пленарные 

докл. Третьей] Рос. конф. с 

междунар. участием, Москва, 

16-19 апр. 2012 г. / Рос. акад. 

наук [и др.]. – Электрон. 

текстовые дан. (144 МБ). – 

Москва : ИПУ РАН, 2012. – 1 

электрон. опт. диск (CD-

ROM). Загл. с экрана. 

5/2 Даденков 

С.А. 

Кон Е.Л. 

17.  Скрытые каналы в 

VOIP-сетях (тезисы) 

печ. Автоматизированные 

системы управления и 

информационные 

технологии: материалы 

краев. науч.-техн. конф., 

(г.Пермь, 17 мая 2012 г.) / 

Перм. нац. исслед. политехн. 

ун-т. – Пермь: Изд-во 

ПНИПУ, 2012 

3/1 Салама-

тов С.М. 

18.  К вопросу о 

подготовке и оценке 

компетенций 

выпускников 

высшей школы с 

использованием 

модулей «Вектор 

развития 

направления» и 

«Квалификационные 

требования 

работодателя» 

(статья) 

печ. Открытое образование. 

Москва, 2012, №3 

13/2 Данилов 

А.Н. 

Кон Е.Л. 

Южаков 

А.А. 

Андриев-

ская Н.В. 

Фрейман 

В.И. 

и др., 

всего 7 

чел. 

 

19.  Передача VoIP 

трафика через 

инфраструктуру 

виртуальных 

частных сетей 

(тезисы) 

печ. Автоматизированные 

системы управления и 

информационные 

технологии: материалы 

краев. науч.-техн. конф., 

(г.Пермь, 17 мая 2012 г.) / 

Перм. нац. исслед. политехн. 

ун-т. – Пермь: Изд-во 

ПНИПУ, 2012 

3/2 Копылов 

К.В. 
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20.  Проблема скрытых 

каналов в 

промышленных 

управляющих 

системах (тезисы) 

электр. 

ресурс 

Управление в технических, 

эргатических, 

организационных и сетевых 

системах (УТЭОСС-2012): 

материалы 5 Рос. 

мультиконф. по проблемам 

управления, С.-Петербург, 9-

11 окт. 2012 г. /Гос. науч. 

центр РФ ОАО «Концерн 

«ЦНИИ «Электроприбор» [и 

др.]. – Электрон. текст. 

данные: ГНЦ РФ ОАО 

«Концерн «ЦНИИ 

«Электроприбор», 2012. Загл. 

с экрана. 

4/2 Кон Е.Л. 

21.  Многоуровневая 

модель 

распределенной 

системы хранения 

информации в 

информационно-

управляющих 

системах (статья) 

печ. Вестник Казанского 

государственного 

технического университета 

им. А.Н. Туполева, 2012, № 3 

8/2 Даденков 

С.А. 

Кон Е.Л. 

22.  Скрытые каналы в 

распределенных 

информационно-

управляющих 

системах (статья) 

 

печ. Вестник Казанского 

государственного 

технического университета 

им. А.Н. Туполева, 2012, № 3 

 

8/5 Кон Е.Л. 

23.  Скрытые каналы 

передачи 

информации в 

промышленных 

сетях на основе 

Neuron Chip (статья) 

печ. Нейрокомпьютеры: 

разработка, применение, 

2013, № 11 

6/3 Кон Е.Л. 

24.  Оценка опасности 

угрозы скрытых 

каналов в 

промышленных 

Lonworks-сетях на 

основе Neuron Chip 

(статья) 

 

печ. Нейрокомпьютеры: 

разработка, применение, 

2013, № 11 

6/4 Кон Е.Л. 

25.  Скрытые каналы в 

инфокоммуникацонн

ых сетях (статья) 

электр. 

ресурс 

Инновационные технологии: 

теория, инструменты, 

практика (INNOTECH, 2013): 

материалы V Междунар. 

11/5 Шарова 

К.А. 
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интернет-конф. мол. учен., 

аспирантов, студентов (1-30 

нояб. 2013 г.) / Перм. нац. 

иссл. политехн. ун-т – Пермь: 

Изд-во ПНИПУ, 2014. – 

Режим доступа: 

http://www.conference.msa.pst

u.ru/index.php/arkhiv. Загл. с 

экрана. 

26.  Метод оценки 

опасности скрытых 

каналов в 

информационно-

управляющих сетях 

(тезисы) 

печ. Проблемы техники и 

технологий 

телекоммуникации ПТиТТ-

2014: материалы XV 

Междунар. науч.-техн. конф. 

Оптические технологии в 

телекоммуникациях ОТТ-

2014: материалы XII 

Междунар. научн.-техн. 

конф., Казань, 18-21 нояб. 

2014 г. / М-во образования и 

науки РФ [и др.]. – Казань, 

Изд-во Казан. гос. техн. ун-

та, 2014. – Т.2. 

3/2 Кон Е.Л. 

27.  Оценка 

производительности 

скрытых каналов в 

информационно-

управляющих и 

инфокоммуникацион

ных сетях (тезисы) 

печ. Проблемы техники и 

технологий 

телекоммуникации ПТиТТ-

2014: материалы XV 

Междунар. науч.-техн. конф. 

Оптические технологии в 

телекоммуникациях ОТТ-

2014: материалы XII 

Междунар. научн.-техн. 

конф., Казань, 18-21 нояб. 

2014 г. / М-во образования и 

науки РФ [и др.]. – Казань, 

Изд-во Казан. гос. техн. ун-

та, 2014. – Т.2. 

3/2 Южаков 

А.А. 

28.  Угроза скрытых 

каналов в 

современных 

распределенных P2P 

сетях (тезисы) 

печ. Проблемы техники и 

технологий 

телекоммуникации ПТиТТ-

2014: материалы XV 

Междунар. науч.-техн. конф. 

Оптические технологии в 

телекоммуникациях ОТТ-

2014: материалы XII 

Междунар. научн.-техн. 

конф., Казань, 18-21 нояб. 

3/1 Кон Е.Л. 

Антинес-

кул А.В. 

http://www.conference.msa.pstu.ru/index.php/arkhiv.
http://www.conference.msa.pstu.ru/index.php/arkhiv.
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2014 г. / М-во образования и 

науки РФ [и др.]. – Казань, 

Изд-во Казан. гос. техн. ун-

та, 2014. – Т.2. 

б) авторские свидетельства, дипломы, патенты и др. 

  

 

    

в) учебно-методические работы 

29. Проектирование и 

эксплуатация 

автоматизированных 

систем 

диспетчерского 

управления 

объектами 

критической 

инфраструктуры 

современного города 

(учебное пособие) 

печ. Перм. нац. исслед. политехн. 

ун-т. – Пермь: Изд-во 

ПНИПУ, 2012 

174/120 Кон Е.Л. 

Южаков 

А.А.  

30. Управление 

качеством сервисов 

в городских 

мультисервисных 

сетях (учебное 

пособие) 

печ. Перм. нац. исслед. политехн. 

ун-т. – Пермь: Изд-во 

ПНИПУ, 2014 

224/160 

 

 

 

Кон Е.Л. 

Матуш-

кин Н.Н. 

Южаков 

А.А. 

 
Соискатель:     

Доцент кафедры  

«Автоматика и телемеханика», 

к.т.н.                                                               _____________/ И.И. Безукладников / 

 

Список верен: 

 Заведующий кафедрой  

«Автоматика и телемеханика», 

д.т.н., профессор                                         ____________ / А.А. Южаков /               

        

  

Ученый секретарь,  

к.ист.н., доцент                                            _____________/ В.И. Макаревич / 

 

«______» _________________ 2015 г. 

 
М.П 


