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Симон Жоржевич Симаворян – доцент кафедры Прикладной математики и информатики 

ФБГОУ ВО Сочинского государственного университета (СГУ), опорного ВУЗа 

Краснодарского края, математик, кандидат технических наук, успешный преподаватель, 

успешный учёный в области разработки и проектирования интеллектуальных систем 

защиты информации (ИСЗИ). Работает в СГУ с 2005 года. Пользуется заслуженным 

авторитетом у преподавателей и студентов СГУ. Активно занимается наукой и с 2015 года, 

выигрывает третий грант РФФИ подряд. В настоящее время, является руководителем 

гранта РФФИ № 19-01-00383 «Исследование и разработка интеллектуальных систем 

защиты информации на основе нейросетевых систем обнаружения атак и механизмов 

искусственных иммунных систем на базе системно-концептуального подхода». Успешно 

руководил грантами РФФИ № 13-01-00544 «Интеллектуальные системы защиты 

информации» (2013-2015г.) и № 16-01-00527 «Создание интеллектуальных систем 

защиты информации, обеспечивающих требуемый уровень защищённости информации, в 

условиях факторов неопределённости злоумышленных действий на основе системных 

технологий управления и принятия решений» (2016-2018г.). Принимает активное участие 

в разработках грантов своих коллег. Постоянный член оргкомитета Международной 

научно-практической конференции «Актуальные задачи математического моделирования 

и информационных технологий (АЗММиИТ)». Член редакционного совета журнала 

«Modeling of Artificial Intelligence» (Моделирование искусственного интеллекта) –

International scientific Journal (E-ISSN 2413-7200). 

Под руководством С.Ж. Симаворяна на основе системно-концептуального подхода 

разработана базовая концепция построения ИСЗИ. На основе этого подхода получены 

результаты, многие из которых получены впервые, так, например, впервые проведен 

сравнительный анализ возможностей использования в системах обеспечения 

информационной безопасности (ОИБ) методов системного анализа и системно-

концептуального подхода. Доказано, что системно-концептуальный подход в целом 

предпочтительнее. Исследованы методы и модели интеллектуального противоборства 

службы защиты информации и злоумышленников в условиях неопределенностей. Дано 

научное обоснование тому положению, что в концептуальном плане системно-

концептуальный подход позволит создавать современные системы обнаружения атак 

(СОА) дистанционного обучения, с взаимосогласованной и управляемой функциональной 

защитой данных в территориально-распределенных центрах по борьбе с хакерами и 

мошенниками в сети. 

В настоящее время, исследования направлены на решение задач по разработке 

теоретических и практических основ построения, интегрированных ИСЗИ на основе 

интеллектуальных нейросетевых СОА и механизмов искусственных иммунных систем на 

базе системно-концептуального подхода. Разработана новая процедура сведения 

исходных слабо формализованных и слабо структурированных задач в области ОИБ к 

совокупности отдельных хорошо структурированных задач. Сформулирована и решена 

задача моделирования процесса обнаружения атак, которые сумели преодолеть систему 

защиты информации и поникнуть внутрь системы, на основе процесса мониторинга, 

который сводится к анализу потока заявок на обслуживание системой обработки данных 

как потока потенциально возможных злоумышленных действий. В рамках указанной 

модели впервые получены функциональные соотношения для следующих двух наиболее 



важных характеристик: вероятности состояний системы и вероятности числа не 

выявленных вызовов в моменты окончания обслуживания. Полученные результаты 

опубликованы в журналах цитирования Scopus, ВАК, РИНЦ и докладываются на 

Международных научно-практических конференциях. 

Все виды учебных занятий С.Ж. Симаворян проводит на высоком методическом и 

организационном уровне. О полученных научных результатах рассказывает студентам на 

лекциях. Его любимыми утверждениями являются утверждения о том, что наука и 

качественное образование составляют единое целое, но раздельно; и информационную 

безопасность необходимо преподавать на всех гуманитарных направлениях также. Под 

руководством С.Ж. Симаворяна в составе научных коллективов активное участие 

принимают студенты СГУ. Это позволяет студентам получать современные знания в 

области защиты информации и информационной безопасности, публиковаться в научных 

журналах и участвовать в научно-практических конференциях международного уровня, 

разрабатывать актуальные выпускные квалификационные работы, участвовать в 

межвузовских олимпиадах и городских стартапах по инновационным исследованиям, и 

становиться победителями и призёрами. 

Большое внимание С.Ж. Симаворян, как куратор группы, уделяет нравственному и 

идеологическому воспитанию студентов как граждан своей страны - России. 

За успехи в области науки и воспитания студентов СГУ Симон Жоржевич Симаворян 

неоднократно награждался почетными грамотами и благодарностями Ректора СГУ, а 

также Мэра города-курорта Сочи. 


