




ВЗЛОМАЙ 
КОНСТАНТ
Ы

Числа правят миром. C помощью 
констант (число пи, гравитационная 
постоянная, золотое сечение) можно 
описать любые явления во Вселенной, 
от рождения снежинки до динамики 
курса на бирже. Сегодня мы живем в 
цифровом мире, где практически все 
сферы деятельности человека зависят 
от информационных технологий. И 
этот цифровой мир тоже подчиняется 
своим «константам». Облачные 
технологии, большие данные, 
искусственный интеллект, машинное 
обучение, блокчейн, виртуальная 
реальность, интернет вещей — это и 
есть то незыблемое, на основе чего 
строится современная цифровая 
вселенная.



Ключевые темы:

• безопасность встраиваемых систем и бытового и промышленного 

IoT;

• недостатки и уязвимости блокчейна;

• безопасность телекоммуникационных сетей;

• безопасность умного дома и видеонаблюдения (CCTV);

• безопасность финансовых технологий и инструментов;

• безопасность веб- и бизнес-приложений;

• обратная разработка;

• прикладная криптография;

• машинное обучение;

• вредоносное ПО и разработка эксплойтов;

• целевые атаки и аппаратные закладки;

• безопасная разработка и автоматизация средств защиты.



Безопасный переход в 
небезопасную цифровую жизнь
• конфликт между бизнесом и безопасниками;

• подходы к изменению сложившейся парадигмы ИБ;

• главная черта цифровой экономики — гиперсвязность 
данных;

• вопрос закостенелости системы образования

Банк данных уязвимостей: 
перспективы развития
Банк содержит сведения об основных угрозах ИБ и уязвимостях 
информационных систем. В него занесены более 21 000 уязвимостей 
и более 200 угроз безопасности. Информацию об уязвимостях в банк 
данных предоставляют как компании, так и отдельные исследователи. 
На сайте БДУ ведется рейтинг исследователей, предоставивших 
информацию об уязвимостях ПО.





Конструктивная критика 
решений безопасности и 
критический подход к их 
конструированию
 Основная проблема компаний — это 

отсутствие базовой информационной 
гигиены.

 Найти уязвимость в финансовых системах 
просто, но исправить сложно.

 Веб-приложения развиваются, но 
безопасность остается на прежнем 
уровне. Средства защиты информации не 
поспевают.

 Девиз разработчиков прошивок — 
«безопасность через неясность».

 ИИ в компьютерной безопасности может 
использоваться как инструмент для 
защиты (IDS, WAF) и нападения (fuzzing), 
однако сам ИИ может быть уязвим.



Конкурсы

На стенде Network Village эксперты 
по безопасности рассказывали о 
сетевом фаззинге, SSL-пиннинге, 
MITM-атаках, атаках на веб-
приложения и USB-устройства и 
многом другом. Участники узнали о 
видах и векторах атак и тут же 
отрабатывали на практике 
полученные знания в конкурсе E&E 
Exploit Express (участникам нужно 
было пройтись по нескольким 
уязвимым сервисам и собрать 
флаги).



Конкурсы

В ходе конференции также 
проводилось соревнование AI 
CTF, цель которого была 
познакомить специалистов в 
области ИБ с применением 
различных ML-техник в 
игровых CTF-сервисах, а 
специалистам по машинному 
обучению 
продемонстрировать, каким 
образом такие сервисы могут 
оказаться уязвимыми.



Конкурсы

Одна из новинок этого года — 
конкурс по форензике 
ESCalation Story: Spin-Off. 
Участники должны были решить 
множество задач из области 
расследования инцидентов. 



Конкурсы

В конкурсе IDS Bypass 
участники должны были 
взломать пять уязвимых узлов 
и добыть с них флаги, но 
сделать это в обход системы 
обнаружения вторжений. 



Конкурсы
В этом году организаторы Positive 
Hack Days 9 приготовили для гостей 
еще одну новинку. Все два дня на 
площадке форума можно 
поучаствовать в киберквесте. 
Участники оказываются в 
реабилитационном центре, где им 
предстоит сражаться друг с другом 
на световых джойстиках, доставать 
подсказки из бассейна со 
специальной питательной 
жидкостью, подбирать код 
человечности, уворачиваться от 
лазерных лучей и даже 
разминировать бомбу. 
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