Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о том, что фонд перспективных исследований проводит Открытый
конкурс на лучшее решение в области создания интеллектуальной технологии
поведенческого анализа сетевых устройств.
Цель Конкурса:
Выявление лучших отечественных коллективов и формирование эффективной кооперации
для реализации проекта Фонда перспективных исследований по созданию технологии
обнаружения и предупреждения компьютерных атак на объекты критической
информационной инфраструктуры на ранних стадиях их подготовки (т.е. до момента
фактического начала компьютерной атаки и в условиях отсутствия априорной
информации). Предполагается, что данная технология должна будет определять
отклонения от нормального поведения без какого-либо предварительного обучения.
Номинации конкурса:
1. Лучшее решение по идентификации устройств в трафике.
2. Лучшее решение по превентивному выявлению сетевых атак.
Требования к участникам конкурса:
К участию допускаются юридические лица независимо от организационно-правовой
формы, являющиеся резидентами РФ, созданные на территории РФ без участия
иностранных граждан, иностранных или международных организаций (работа по
выполнению конкурсных заданий должна проводиться на территории РФ при
непосредственном участии граждан РФ).
Основные условия конкурса:
Конкурс проводится в два этапа:
– этап № 1 (отборочный) – с 04 февраля 2019 г. по 15 марта 2019 г.;
– этап № 2 (заключительный) – с 18 марта 2019 г. по 29 мая 2019 г.
В рамках этапа № 1 (отборочный) участникам предлагается к решению задачи по двум
номинациям. Прием Заявок на участие в Конкурсе осуществляется в соответствии с
Регламентом Конкурса по электронной почте traffic@fpi.gov.ru.
В рамках этапа № 2 (заключительный) Командам, прошедшим во второй этап Конкурса,
будет необходимо провести очную демонстрацию своего решения, а также презентацию
предложений по его развитию.
Сумма гранта:
Победитель и призеры, определенные по итогам Конкурса, награждаются дипломами и
благодарственными письмами Организатора.
Между Фондом перспективных исследований и Победителем Конкурса подписывается
соглашение о подготовке документации на реализацию научно-технического проекта (его
составных частей) в области создания интеллектуальной технологии поведенческого
анализа сетевых устройств.
Сайт конкурса: https://fpi.gov.ru/activities/konkurs/traffic
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Контакты специалиста ОРГиП:
Юлия Эдуардовна Степанова
Телефон: 206 39 40
E-mail: YStepanova@sfu-kras.ru
Адрес подразделения: пр. Свободный 79/10, ауд. 1-28.
ВНИМАНИЕ!
Сотрудникам и аспирантам СФУ предлагаем подписаться на персонализированную
рассылку по грантовым программам на портале Мой СФУ в разделе «Работа-Настройки
рассылки»:
Аспиранты https://i.sfu-kras.ru/esfu/?action=subscription
Сотрудники https://i.sfu-kras.ru/esfu_staff/?action=subscription

