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ТРАНСПОРТНЫЕ

ПРОЕКТЫ

ОПЛАТА ПРОЕЗДА
В СКОРОСТНОМ ТРАМВАЕ В КИЕВЕ
БЕСКОНТАКТНОЙ КАРТОЙ MASTERCARD

Компания MasterCard и Ощадбанк расширяют сеть приёма бесконтактных платежей
в общественном транспорте Киева.

конца октября 2015 года опла
тить проезд с помощью бескон
тактной карты MasterCard мож
но с использованием термина
лов Ощадбанка на шести станциях Бор
щаговской линии скоростного трамвая
в Киеве. Оснащение турникетов киевс
кого скоростного трамвая бесконтакт
ными терминалами – новый этап сот
рудничества MasterCard, КП «Киевпаст
ранс», АО «Ощадбанк» при содействии
КГГА и технической поддержке АО «Бан
комсвязь» и консорциума «АСТЕК».
Бесконтактно оплатить проезд на ли
нии скоростного трамвая так же прос
то, как в метро и фуникулёре: достаточ
но поднести банковскую карту
MasterCard к терминалу на турникете.
Сумма, соответствующая стоимости
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проезда, будет автоматически снята со
счета. Оплату подтвердят звуковой и
световой сигналы, и на турникете по
явится надпись: «Прохід 1 людині доз
волено». Стоит отметить, что при оп
лате проезда бесконтактной картой до
полнительная комиссия с клиента не
взимается. Стоимость будет ровно та
кой же, как и при обычной оплате.
«Внедрение бесконтактной системы
оплаты за проезд в коммунальном транс
порте – это первый шаг к переходу на
электронную систему оплаты за проезд
во всем общественном транспорте сто
лицы. В данный момент городская власть
активно внедряет проект умного управ
ления городом Kyiv Smart City, и пере
ход на бесконтактную и электронную
систему оплаты проезда является одним

из важнейших шагов для его реализа
ции», – говорит Игорь Никонов, первый
заместитель председателя КГГА.
«Один из критериев удобства и ком
форта жизни для столицы – быстрый
и доступный общественный транспорт.
Бесконтактные расчеты экономят вре
мя тех, кто пользуется Борщаговской
линией скоростного трамвая. Хочу от
метить, что с введением бесконтакт
ного расчета за проезд мы так же на
шести станциях обеспечили пассажи
ров возможностью использовать бесп
латный WiFi. Также на станции «Пло
щадь Победы» установлен автомат «е
tickets» для покупки разовых билетов
на проезд, а после внедрения элект
ронной системы оплаты будет возмож
ность не только покупать, а и попол
нять электронные билеты», – отмеча
ет генеральный директор КП «Киевпа
сстранс» Сергей Майзель.
Напомним, что 19 июня технология
бесконтактной оплаты проезда банко
вскими картами и устройствами была
запущена на 17 станциях в Киевском
метрополитене. Тогда Киев стал пятым
городом в мире (после Лондона, Санкт
Петербурга, Чикаго и Бухареста), где
оплатить проезд в метро можно непос
редственно на турникете, используя бес
контактную
банковскую
карту
MasterCard. С 31 августа платить за про
езд бесконтактно стало возможно и в
Киевском фуникулёре.
«Первым было метро. Затем фунику
лер. Теперь – скоростной трамвай. Наш

Сергей Францишко, вице президент по развитию бизнеса
представительства MasterCard Europe в Украине

совместный инновационный проект
для столичного общественного транс
порта успешно набирает обороты. Это
хороший, заметный вклад в копилку ка
чественных изменений, которые про
исходят в стране. Наша команда гото
ва и дальше воплощать в жизнь пере
довые новаторские идеи, делающие
жизнь людей более цивилизованной,
комфортной», – Андрей Пышный, пред
седатель правления АО «Ощадбанк».
«Последние пять лет в Украине
MasterCard делает упор на внедрение
инноваций. Сегодня мы видим свою
миссию в том, чтобы помогать госуда
рству в развитии безналичных расчё
тов, особенно в социальной сфере.

Сергей Майзель, генеральный директор КП «Киевпасстранс»
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И внедрение бесконтактной оплаты в
киевском транспорте – один из пер
вых шагов в этом направлении. Мы
очень рады, что наши соотечественни
ки так открыты к инновациям. Оплата
бесконтактными картами MasterCard в
общественном транспорте становится
все более привычной», – комментиру
ет Вера Платонова, генеральный дирек
тор представительства MasterCard
Europe в Украине и Молдове.
Как и в киевском метро и фуникулё
ре, на Борщаговской линии скоростно
го трамвая пассажиры смогут оплачи
вать проезд бесконтактной банковской
картой MasterCard, эмитированной лю
бым банком мира. За первые месяцы ра
боты этой технологии проезд в Киевс
ком метрополитене оплатили картами
из 23 странах мира, а в Киевском фуни
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кулере – из 7. Обеспечивает приём бес
контактных платёжных карт Ощадбанк –
один из лидеров на рынке торгового эк
вайринга Украины. Его эквайринговая
сеть составляет 16 700 терминалов.
Технологическое решение для опла
ты проезда бесконтактными картами
MasterCard на Борщаговской линии ско
ростного трамвая разработано специ
алистами украинского АО «Банкомс
вязь» с использованием бесконтактных
банковских терминалов французской
компании Ingenico Group и комплекса
программного обеспечения собствен
ной разработки. При этом кроме бес
контактных карт MasterCard турнике
ты принимают к оплате уже привыч
ные для пассажиров киевского транс
порта бесконтактные проездные биле
ты и социальные карты. Интеграцию
решения в существующую инфраструк
туру скоростного трамвая осуществи
ли специалисты консорциума «АСТЕК».
Специалистами КП «Киевпасстранс»
полностью подготовлена телекоммуни
кационная инфраструктура на всех
станциях Борщаговской линии скоро
стного трамвая для дальнейшего осна
щения остальных станций банковски
ми терминалами.
Бесконтактную банковскую карту
MasterCard все желающие смогут офор
мить в одном из 14ти банковэмитентов:
АО «Ощадбанк», ОАО «АльфаБанк», ПАО
«БАНК ВОСТОК», ОАО «БАНК МИХАЙЛО
ВСКИЙ», ПАО «Банк Форвард», ПАО «КРЕ
ДОБАНК», АО «ОТР Банк», ОАО «Коммер
ческий банк «ПриватБанк», АО «Райффай
зен банк Аваль», АО «ТАСКОМБАНК», ПАО
«Укрсоцбанк», АО «УкрСиббанк», АО «Ук
рэксимбанк», ПУАО «ФИДОБАНК».
MasterCard (NYSE: MA) – это между
народная компания, специализирую
щаяся на платежных решениях и тех
нологиях. Компания управляет самой
быстрой в мире платежной сетью, объ
единяющей потребителей, финансовые
учреждения, торговые предприятия, го
сударственные организации и предс
тавителей частного сектора в более чем
210 странах и территориях. Продукты
и решения MasterCard делают ежеднев
ную коммерческую деятельность, такую
как покупки, путешествия, ведения биз
неса и управления финансами, более
простой, безопасной и эффективной
для каждого.

КП «Киевпасстранс», является самым
большим коммунальным транспортным
предприятием Украины, которое ежед
невно перевозит 1,7 млн пассажиров,
из которых 53% – это пассажиры име
ющие право на льготный проезд. Ежед
невно на маршруты города Киева вы
ходят более 1300 единиц подвижного
состава, перевозки пассажиров осуще
ствляются троллейбусным, автобусным,
трамвайным сообщениями, а так же го
родской электричкой и фуникулером.
Основная цель предприятия – повыше
ния уровня предоставления транспо
ртных услуг населению до европейс
ких стандартов.
Публичное акционерное общест
во «Государственный ощадный банк
Украины» – ведущий украинский
банк, имеющий самую разветвлен
ную сеть учреждений. Он активно ра
ботает во всех финансовых секто
рах. Среди его клиентов крупнейшие
компании Украины. Ощадбанк –
единственный в Украине банк, кото
рый имеет закрепленную законом го
сударственную гарантию полного
сохранения денежных средств граж
дан, доверенных банку.
Публичное акционерное общество
«Банкомсвязь» основано в 1993 году.
С 1997 года компания является офи
циальным партнером мирового лиде
ра по поставке оборудования и реше

ний для безопасных платежей – фран
цузской компании Ingenico Group. В
Украине решения на базе банковских
терминалов Ingenico с программным
обеспечением от АО «Банкомсвязь»
используют в качестве корпоративно
го стандарта крупнейшие банкиэк
вайеры. Программное обеспечение для
терминалов производства Ingenico
Group, система удаленного управле
ния сетями EFT POSтерминалов В
TMS от АО «Банкомсвязь» используют
ся более чем в 30 странах мира.
Консорциум «АСТЕК». Это уставное
объединение создано в 2008 году
шестью ведущими украинскими про
изводителями, участниками рынков
ИКТ, производства пластиковых карт и
систем безопасности. Применяя прин
ципы синергетического подхода, кон
сорциум специализируется на реали
зации в Украине государственных, го
родских и региональных программ, а
также инвестиционных проектов пост
роения современных автоматизирован
ных систем оплаты и учета товаров и
услуг на территории Украины с учетом
социальных льгот, в том числе в транс
порте. Высокий уровень и широкий
спектр компетенций участников кон
сорциума позволяет создавать и внед
рять сложные интеграционные проек
ты с межведомственным подчинением
субъектов.

Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка
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ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ПРОЕКТА БИОМЕТРИЧЕСКОГО ПАСПОРТА
В УКРАИНЕ

В ноябре 2015 года в помещении общественной платформы «Реанимационный Пакет
Реформ» состоялась рабочая встреча на тему: «Внедрение электронного управления и
проекта биометрического паспорта в Украине», организованного ОО IT)Альянс, журналом
«Карт Бланш», консалтинговой компанией «Финансовая студия».

обсуждении приняли участие
представители Национального
банка Украины, Госспецсвязи,
МЮУ, Миграционной службы,
МВД, СБУ, Государственной Админист
рации г.Киев, Государственного агент
ства электронного управления, другие
государственные организации, предста
вители коммерческих банков, IT компа
ний, эксперты РПР, представители част
ного бизнеса и инвесторов.
Открыл работу круглого стола Пред
седатель ОО «IT Альянс» Андрей Бирю
ков. Модератор встречи, координатор
проекта «Внедрения биометрического
паспорта» Украинского КредитноБан
ковского Союза, Евгений Невмержицкий
сделал презентацию об успешной реа
лизации электронного управления во
Львове, по поручению и информации от
Яники Мерило, эксперта агентства элект
ронного управления и советника горо
дского головы Львова. Кстати, как раз в

В
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этот день Яника рассказывала об успе
хах Львова, который по праву назван
электронной столицей Украины, на меж
дународной конференции в Осло. Вы
вод короткий  все, что сделано и внед
рено во Львове, отвечает самым высо
ким международным стандартам, и этим
опытом, уже отечественным, стоит поль
зоваться и в других городах страны.
Представитель ИО КГГА Наталья Ткач,
заместитель директора Департамента
предоставления административных ус
луг, рассказала о результатах внедрения
механизмов электронного управления
в Киеве. Презентация вызвала много воп
росов, на которые ответила Наталья, что
свидетельствует о высоком потенциаль
ном спросе на государственные элект
ронные сервисы. В любом случае рабо
та по созданию электронного управле
ния начата, и она будет развиваться.
Представитель МЮУ и соавтор кон
цепции внедрения биометрического пас

порта с электронным носителем Юрий
Козлов рассказал об основных проблем
ных вопросах данного проекта. На сегод
няшний день не проголосованы законоп
роекты «О внесении изменений в Закон
о едином государственном демографи
ческом реестре», и «О внесении измене
ний в некоторые законы Украины отно
сительно создания условий развития сфе
ры электронного управления». Таким об
разом, не урегулированы на законода
тельном уровне важные вопросы меха
низмов создания и функционирования
системы электронного управления и из
дания биометрического паспорта. И преж
де всего, не урегулировано функциони
рование электронной подписи в паспор
те. Юрий Козлов отметил, что важным
является использование в государстве раз
личных возможностей электронной иден
тификации, таких как мобайл ID, Банк ID,
и цифровой подписи в паспорте.
В течение всего времени встречи шла
горячая дискуссия относительно эффек
тивных путей внедрения механизмов
электронного управления и использо
вания биометрического паспорта с ЭЦП.
В ней приняли активное участие все
присутствующие представители бизне
са и государственных служб.
Все участники пришли к соглашению
в главных вопросах, а именно:
Для успешного внедрения биомет
рического паспорта необходимо урегу

Андрей БИРЮКОВ
Президент IT Альянс

Евгений НЕВМЕРЖИЦКИЙ
К.э.н. Управляющий партнер КК «Финансовая студия»
Координатор проекта внедрения биопаспорта УКБС

лировать и внедрить использование
электронной цифровой подписи, кото
рую можно будет использовать для иден
тификации юридического удостовере
ния сделок при получении банковских
и других услуг частных учреждений, а
также всего широкого перечня госуда
рственных услуг.
Для развития механизмов элект
ронного управления и внедрения вы
дачи и обслуживания биометрическо
го паспорта необходимо привлекать
средства частных инвесторов на осно
ве государственночастного партнер
ства, когда обязательными являются
открытые и прозрачные тендеры на
конкурентной основе.
Для успешной реализации задач
электронного управления необходима
политическая воля. Для пробуждения
этой политической воли предложено
обратиться от имени инвесторов и част
ного бизнеса к Премьерминистру Ук
раины с перечнем конкретных пред
ложений по установлению открытых
тендеров при выполнении задач по
внедрению паспорта и электронного
управления.
Итоги обращения к Премьерми
нистру Украины и достижения других
результатов по электронному управле
нию предложено рассмотреть на сле
дующем событии.
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КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЙ
К СЕТЯМ МОБИЛЬНОГО ШПД В МИРЕ
ПРЕВЫСИЛО ОТМЕТКУ В 3 МЛРД –

Во втором квартале 2015 года число подключений к сетям мобильного широкополосного
доступа превысило 3,1 млрд;
В годовом выражении трафик данных вырос на 55%;
За второй квартал 2015 года продано 340 млн смартфонов;
В Украине количество абонентов мобильной связи приблизилось к отметке в 59,5 млн.

о данным Ericsson, за второй
квартал 2015 года, мировой
уровень проникновения сото
вой связи составил 99%. В те
чение второго квартала добавилось
53 млн новых мобильных подключе
ний, в результате чего общее число
подключенных SIMкарт достигло
7,2 млрд. Реальное число абонентов
при этом во всем мире составляет
около 4,9 млрд.
Число мобильных подключений в
годовом выражении выросло пример
но на 5%, а по сравнению с анало
гичным кварталом прошлого года уве
личилось на 0,7%. По числу чистых
подключений во втором квартале
2015 года лидировала Индия с 12 млн
новых подключений, за ней следова
ли Мьянма (5 млн), Нигерия (4 млн),

П

10

КАРТ

БЛАНШ

•

№34

•

2015

США (4 млн) и Бангладеш (3 млн).
Что касается Украины – по данным
аналитиков, количество абонентов
мобильной связи во втором кварта
ле составило почти 59,5 млн.

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Во втором квартале 2015 года в ми
ре зафиксировано около 140 млн но
вых подключений к сетям мобильно
го широкополосного доступа (МШПД),
в результате чего общемировое чис
ло подключений к сетям МШПД приб
лизилось к 3,1 млрд. Годовой рост
данного показателя составляет при
мерно 25%.
В сетях WCDMA и HSPA добавилось
50 млн новых подключений. В сетях
LTE зафиксировано 115 млн подклю
чений, и в итоге общее число LTE
подключений достигло 740 млн. Об
щее число абонентов, имеющих дос
туп к GSM, выросло на 70 млн. При
этом число тех, кто имеет доступ иск
лючительно к технологии GSM, сни
зилось на 80 млн.
ПРОДАЖИ СМАРТФОНОВ
Во втором квартале 2015 года бы
ло продано около 340 млн смартфо
нов. Доля смартфонов в общих про
дажах мобильных телефонов превы

сила 75% против показателя в 65% во
втором квартале 2014 года. На смарт
фоны приходится 45% всех мобиль
ных подключений. Это свидетельству
ет о большом потенциале роста дан
ного рынка.
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МИРОВОЙ ТРАФИК ДАННЫХ
И СИТУАЦИЯ В УКРАИНЕ
Мировой месячный объем мобильно
го трафика данных превысил 4000 ПБ.
Во втором квартале 2015 года трафик со
товых данных вырос на 15% по сравне
нию со вторым кварталом 2014 года и
увеличился на 55% в годовом выраже
нии. Рост трафика связан с увеличением

И

РЕШЕНИЯ

числа подключений к сетям МШПД и
ростом потребления трафика в расчете
на одного абонента. При этом данные
по трафику сильно различаются по стра
нам, регионам и операторам.
В Украине ежеквартальный трафик
данных достиг отметки 20 ПБ. Рост по
сравнению с первым кварталом теку
щего года составил 25%.

СПРАВКА:
Ericsson – компания, работающая в области коммуникационных технологий и услуг связи. Компания
разрабатывает и продвигает технологии, соединяющие общество. Долгосрочные отношения Ericsson с круп
нейшими телекоммуникационными операторами мира позволяют людям, компаниям и организациям в
полной мере раскрыть свой потенциал и дают уверенность в будущем.
Услуги, программное обеспечение и инфраструктура для мобильной связи, широкополосного доступа и облачных ре
шений помогают компаниям из телекоммуникационной индустрии и других отраслей повысить эффективность бизнеса,
улучшить качество пользовательского опыта и открывают новые возможности.
Компания сочетает глобальный масштаб своего бизнеса с технологическим лидерством. Ericsson работает в 180 стра
нах мира, штат сотрудников насчитывает более 110 000 человек. Сети, операторам которых Ericsson оказывает техничес
кую поддержку, обслуживают более 2,5 млрд абонентов. Свыше 40% мобильного трафика в мире передается по сетям
Ericsson. Инвестиции в научные исследования и разработки обеспечивают компании лидирующие позиции на рынке и
дают возможность предлагать клиентам только лучшие и передовые решения.
Компания основана в 1876 году, штаб квартира располагается в Стокгольме, Швеция. В 2013 году продажи компании
составили USD 34,9 млрд (SEK 227,8 млрд). Акции Ericsson котируются на бирже NASDAQ OMX в Стокгольме и бирже
NASDAQ в Нью Йорке.
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ИССЛЕДОВАНИЕ MASTERCARD:
НАЛИЧНЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ ВИРУС ГРИППА
Одна европейская банкнота в среднем содержит более 26 000 бактерий, которые могут
представлять угрозу для здоровья.

И

сследование, проведенное учены
ми Оксфордского университета по
заказу MasterCard1, показывает, что
европейские банкноты в среднем
содержат более 26 000 бактерий, которые
могут представлять угрозу для здоровья. При
этом 2 400 бактерий найдено даже на чис
тых, новых банкнотах.
Доктор Джин О'Махони, преподаватель
биологических наук в Коркском техноло
гическом институте (Ирландия), отметил:
«Нужно повышать осведомлённость о том,
что контакт с наличными может нести по
тенциальную опасность, не меньшую чем,
например, с дверной ручкой в туалете или
перилами эскалаторов. Хотя нет никаких
четко установленных международных прин
ципов по использованию наличных во вре
мя сезонных эпидемий гриппа и вспышек
желудочнокишечных заболеваний, жела
тельно больше внимания уделять гигиене
и переходить на безналичные расчеты, осо
бенно в такие периоды».
Комментируя результаты исследования,
Ян Томпсон, профессор инженерных наук
в Оксфордском университете, говорит:
«Представления европейцев о грязных на
личных небезосновательны. Банкноты, ко
торые мы протестировали, были покрыты
в среднем 11 000 бактерий, что по количес
тву патогенных микроорганизмов доста
точно для передачи инфекции. Предыду
щие исследования банкнот обнаружили заг
рязнения потенциально вредными бакте
риями, в частности таких видов как клеб
сиела и энтеробактер, которые могут выз
вать серьезные заболевания у людей. Недав
но главный врач Англии Салли Дэвис под
няла вопрос о серьезной угрозе все более
устойчивых к антибиотикам штаммов бак
терий. Когда банкноты проходят через та
кое большое количество людей, есть смысл
в более широком исследовании распрос
транения устойчивых штаммов микробов
через движение банкнот по всему миру».
Повторное исследование MasterCard2 ох
ватило 9 000 потребителей из 12 стран Ев

ропы и выяснило, что хотя наличность и
считается негигиеничной и грязной, толь
ко каждый пятый европеец моет руки пос
ле контакта с банкнотами или монетами.
Три четверти опрошенных соглашаются, что
стоит быть осмотрительными при контак
те с наличными и не забывать о микробах,
которые находятся на деньгах. Однако ре
зультаты показали, что те же опрошенные
чаще моют руки в других случаях, таких как,
например, контакт с животными (46%) или
поездка в общественном транспорте (36%).
Результаты исследования MasterCard так
же обнаружили, что почти четверо из де
сяти опрошенных (37%) европейцев хоте
ли бы внести хотя бы малейшее изменение
в свою повседневную жизнь, чтобы сделать
её более гигиеничной, и большинство из
них отдало бы предпочтение использова
нию карт или бесконтактных расчетов вмес
то наличных для большей безопасности.
Вера Платонова, генеральный директор
представительства MasterCard Europe в Ук
раине, Молдове, Грузии, Туркменистане, Тад
жикистане, Кыргызстане и Узбекистане, до
бавляет: «Бесконтактные безналичные пла
тежи – это не только инновационный спо
соб оплаты, но и возможность уберечь се
бя от бактерий и микробов, которые, как
мы знаем, переносятся в случае контакта
или расчета банкнотами или монетами. Се
годня у украинцев есть всё больше возмож
ностей рассчитаться бесконтактно и защи
титься от заболеваний в супермаркетах, ка
фе, аптеках и на АЗС, а у киевлян ещё и в
общественном транспорте: метро, скорос
тном трамвае и фуникулере».

КАРТ

БЛАНШ

•

№3

4

•

2015

13

1
Научное исследование, прове
денное Оксфордским универси
тетом по заказу MasterCard в мар
те 2013 года.

Исследование проведено компа
нией Toluna по заказу MasterCard
в марте апреле 2014 года.

2

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ 2015

ОО «IТ Альянс» в рамках выставки «БЕЗОПАСНОСТЬ» провела международную конференцию
на тему: «Технологии безопасности. Информационные системы безопасности 2015».

оорганизаторами конференции
стали компания «Евроиндекс», жур
нал «Карт Бланш», компания «Фи
нансовая студия». Генеральным
партнером выступила компания Gemalto
(главный офис Нидерланды). Партнеры
конференции – компания «Банкомсвязь»
и Университет банковского дела.
Событие стало площадкой, объединив
шей специалистов по безопасности и экс
пертов, органов исполнительной власти,
правоохранительных органов, банков,
поставщиков ITтехнологий с мировым
именем, представителей общественных
организаций и журналистов. В ходе кон
ференции обсуждались важные вопросы,
которые беспокоят не только представи
телей бизнеса, но и каждого гражданина.

С
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Конференцию открыл генеральный
партнер мероприятия Андреас Лосш
(Andreas Loesch), компания GEMALTO, с
докладом, посвященным созданию госу
дарственной инфраструктуры выпуска,
приема и обслуживания идентификаци
онных инструментов, таких как гражда
нский биометрический паспорт и дру
гих электронных идентификаторов. Эта
инфраструктура основывается на обес
печении защищенных коммуникаций
между государством, гражданами и предс
тавителями бизнеса. Эта система комму
никаций предусматривает информаци
онное обеспечение и использование
сложных информационных технологий,
которыми владеет всемирно известная
компания GEMALTO. Для успешного внед

рения этой системы необходимо исполь
зовать лучший мировой опыт и придер
живаться установленных европейских и
мировых стандартов.
Председатель Ассоциации «Информа
ционная безопасность и информацион
ные технологии» – Лилия Олексюк – под
держала оживленную дискуссию на тему
информационной открытости и безо
пасности защиты персональных данных.
Представитель Службы безопасности
Украины во время панельной дискуссии
раскрыл проблемные вопросы борьбы с
киберпреступностью, в частности, необ
ходимость привлекать экспертов и спе
циалистов из бизнеса для успешного вы
явления, расследования и противодей
ствия преступлениям с использованием
киберпространства.
Второй блок конференции был пос
вящен решениямпо ИТбезопасности для
финансового и корпоративного секто
ров. Михаил Нещерет, DATAS Technology,
представил на конференции решения,
которые будут способствовать безопас
ным мобильным коммуникациям.
Коммерческий директор националь
ной компании «Пластик Карта» Михаил
Городецкий рассказал об открытых про
токолах, которые важно использовать
при построении данной системы, чтобы
эта система могла успешно развиваться,
а не была зависима от одной компании.

Использование открытых протоколов
обеспечит противодействие коррупции
и позволит успешно развивать различ
ные государственные сервисы, также обес
печит продвижение необходимых стра
не реформ.
Юрием Козловым из Министерства
юстиции были освещены проблемные
вопросы законодательного поля Украи
ны налаживания еуправления, а имен
но, необходимость внесения изменений
в Закон «О Едином государственном де
мографическом реестре».
Глава управления по работе с прос
роченной задолженностью департамен
та контроля рисков Forward Bank Евге
ний Александров рассказал о послед
них трендах преступности с использо
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ванием социальной инженерии, а так
же о том, что создание эффективной
системы электронной идентификации
граждан позволит банкам преодолевать
преступления в финансовой сфере и
обеспечит более надежные и защищен
ные банковские услуги.
Достаточно активное обсуждения дан
ной тематики поддержали все участни
ки мероприятия в панельной дискуссии,
модератором которой выступил Алек
сандр Потий, институт информацион
ных технологий. Активными спикерами
панельной дискуссии выступили предс
тавители компаний: GEMALTO, Kyivstar,
Пластик Карта, DATAS Technology, Forward
Bank и все посетители конференции.
Завершающим блоком конферен
ции стало обсуждение темы: «Безопас
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ный город: комплексные проблемы и
инновационные решения», где был зас
лушан доклад Ильи Волошина, компа
ния «Банкомсвязь». К оживленной дис
куссии на темы: «Город в городе. Бе
зопасность режимных объектов» и
«Перспективы государственночаст
ного партнерства при построении «ум
ного города», выгоды государства, бан
ков, бизнеса, поставщиков ИТреше
ний и граждан» присоединились все
участники конференции: КГГА, предс
тавители Посольства Республики Ка
захстан, Молдова в Украине и Посоль
ства США в Украине, специалисты по
информационной безопасности госу
дарственных учреждений, бизнеса, а
также участники финансового секто
ра и ведущих вузов Украины.

ОБЗОРЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

OPENWAY ЛИДИРУЕТ НА РЫНКЕ
РЕШЕНИЙ КАРТОЧНОГО ПРОЦЕССИНГА –
ИССЛЕДОВАНИЕ OVUM

Компания OpenWay, международный поставщик решений для эмиссии и эквайринга карт,
маршрутизации транзакций и омни)канальных платежей, признана лидером рынка в
аналитическом отчёте независимой международной компании Ovum – «Ovum Decision
Matrix: Selecting a Card Management System Platform, 2015)2016».
омпания Ovum провела иссле
дование международного рынка
решений для карточного про
цессинга, выбрала 13 значимых
платформ от разных международных пос
тавщиков и распределила их по катего
риям: «Последователи» (Market Followers),
«Делающие вызов» (Market Challengers) и
«Лидеры рынка» (Market Leaders). Плат
форма WAY4 CMS компании OpenWay по
лучила статус «Лидер рынка» и, более то
го, набрала высшие баллы в большинстве
оценочных категорий.
«Сделав ставку на открытую архитек
туру, модульность и гибкость платфор
мы, OpenWay Group за последние 20 лет
стала главным игроком в области систем
управления картами. Платформа WAY4
доказала, что способна удовлетворить зап
росы большинства поставщиков платеж
ных сервисов, касающиеся эмиссии карт,
торгового эквайринга, маршрутизации

К

транзакций, клиринга и взаиморасчётов.
Это подтверждено внушительным спис
ком клиентов и крупномасштабных внед
рений», – резюмируют аналитики компа
нии Ovum в заключении отчета.
Исследование показало, что платфор
ма WAY4 превосходит конкурирующие
решения по таким критериям, как влия
ние на рынок и технологичность. Пер
вое обусловлено высоким качеством кли
ентского портфолио OpenWay, куда вхо
дят игроки разных типов и масштабов
бизнеса, от больших корпораций до ам
бициозных стартапов. Высокая оценка
технологичности основывается на гиб
кой архитектуре платформы, богатой ба
зовой функциональности и поддержке
мультирегионального процессинга.
OpenWay регулярно получает призна
ние в отчетах ведущих исследовательс
ких компаний. В 2009 и 2010 годы ком
пания единственная среди поставщиков
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решений для карточного процессинга по
лучила высший рейтинг (highest strong
positive) в отчете Gartner «MarketScope for
Multiregional Card Management Software».
Система карточного процессинга
WAY4 CMS – отказоустойчивое програ
ммное решение на базе открытой плат
формы. Пользователям доступны гиб
кие настройки и бизнесправила, кото
рые охватывают продуктовый ряд, пла
тёжные сервисы, бухгалтерию, предотв
ращение мошенничества, персонализа
цию карт, опыт и предпочтения конеч
ных пользователей и другие параметры.
В WAY4 нет технических ограничений
на количество карт, счетов, терминалов,
держателей карт, торговцев, валют, язы
ков и так далее. Это единственная про
цессинговая платформа в мире с он
лайнинтеграцией фронт и бэкофиса.
Преследуя стратегию цифрового бан
кинга, клиенты OpenWay могут предла
гать сложные продукты и услуги, дос
тупные в омниканальной среде в режи
ме онлайн, настраивать маршрутизацию
транзакций и платежные хабы.
Мария Виноградова, директор по мар
кетингу, OpenWay: «Мы гордимся тем,
что решения WAY4 получают стабиль
ное признание на международном рын

Ñèñòåìà êàðòî÷íîãî ïðîöåññèíãà WAY4 CMS –
îòêàçîóñòîé÷èâîå ïðîãðàììíîå ðåøåíèå
íà áàçå îòêðûòîé ïëàòôîðìû.
ке. Мы верим, что секрет успеха – в сла
женной работе опытной и привержен
ной своему делу команды, а также в на
ших клиентах, которые мотивируют
OpenWay быть впереди.
Сегодня рынок сильно изменился, клас
сический банкинг вытесняется электрон
ными платежами, которые менее затрат
ны и предлагают лучшее клиентское обс
луживание, учитывающее стиль жизни ко
нечного пользователя. Новейшие сервисы
– NFC (HCE), электронные кошельки, мо
бильная коммерция – уже внедрены нами
и используются клиентами OpenWay, и
многие другие внесены в дорожную кар
ту WAY4. Наша цель – поддержать своих
клиентов, чтобы они первыми выводили
на рынок инновации и получали конку
рентное и экономическое преимущество».
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О КОМПАНИИ OPENWAY
OpenWay Group (www.openway
group.com) – международный разработ
чик процессинговых решений WAY4 для
развития платёжного бизнеса. Систему
WAY4 используют более 130 банков, пла
тёжных хабов, процессинговых, телеком
муникационных и топливных компаний
в Европе, Северной и Латинской Амери
ке, Азии, Африке и на Ближнем Востоке.
Мы работаем на рынке карточного про
цессинга и электронных платежей с 1995
года. Сегодня OpenWay – глобальная ком
пания со штабквартирой в Брюсселе
(Бельгия) и 10 офисами по всему миру. В
России на системе WAY4 выпущено бо
лее 50% платежных карт и обслуживают
ся более 20% POSтерминалов.
В нашем портфолио – решения WAY4
для эмиссии банковских карт и торгово
го эквайринга, маршрутизации финансо
вых транзакций, ДБО и мобильных ко
шельков, предоплаченных и топливных
карт, для программ лояльности, электрон
ной и мобильной коммерции, и другие.
WAY4 – выбор компаний, которые хо
тят оптимизировать затраты на высокоп
роизводительный процессинг, обслужи
вать платежи в реальном времени, гибко
и быстро настраивать инновационные
продукты и сервисы. Наши клиенты до
веряют экспертизе OpenWay для плавной
миграции: с негибких и дорогих устарев
ших систем – на современную платежную
платформу WAY4, с поддержкой сквозно
го процессинга, омниканальной архитек
туры, мобильных и облачных инноваций.
Наши клиенты – игроки разных типов
и масштабов бизнеса, от больших корпо
раций до амбициозных стартапов:
Сбербанк России – авторизацион
ный свитч, эмиссионный и эквайринго
вый бэкофис для 144 млн. кредитных и
дебетовых карт на платформе WAY4;
ЛУКОЙЛ Интеркард, Восточная Ев
ропа – эмитент и эквайрер корпоратив
ных топливных карт и интегрированных
программ лояльности на системе WAY4;
Народный Банк Казахстана (Halyk
Bank) – лидер ДБО, запустивший в парт
нёрстве с OpenWay первые в мире мо
бильные переводы Visa P2P Mobile
Transfers, а также использующий WAY4
для эмиссии, эквайринга, свитчинга и
омниканальных сервисов;
Equens, Западная Европа – панев
ропейский эквайрер, обслуживающий

на платформе WAY4 более 600 000 POS
терминалов;
Network International, Ближний Вос
ток – процессор, привлекший на сис
тему WAY4 около 35 банков;
Credorax, США – международный эк
вайрер оффлайн и онлайнмагазинов,
выбравший WAY4 и названный Best
Merchant Acquirer по версии MPE 2015;
Raiffeisenbank International, мигри
рующий на WAY4 свой процессинго
вый центр для 15 банков в разных стра
нах Восточной Европы;
Comdata, США – процессор корпо
ративных предоплаченных карт на ба
зе WAY4;
Bank Audi, Ближний Восток и Се
верная Африка – эмитент более 40 кар
точных продуктов, включая бесконта
ктные, на платформе WAY4.
После запуска в промышленную
эксплуатацию система WAY4 демонстри
рует стабильную высокую производи
тельность. Текущий рекорд в сфере эмис
сии – обслуживание и авторизация бо
лее 140 млн. дебетовых и кредитных
карт на платформе WAY4 в многофили

Ñäåëàâ ñòàâêó íà îòêðûòóþ àðõèòåêòóðó, ìîäóëüíîñòü
è ãèáêîñòü ïëàòôîðìû, OpenWay Group çà ïîñëåäíèå
20 ëåò ñòàëà ãëàâíûì èãðîêîì â îáëàñòè ñèñòåì
óïðàâëåíèÿ êàðòàìè. Ýòî ïîäòâåðæäåíî âíóøèòåëüíûì
ñïèñêîì êëèåíòîâ è êðóïíîìàñøòàáíûõ âíåäðåíèé.
альном банке. В сфере банкоматного и
POSэквайринга – обработка более 13.5
млн. клиринговых транзакций в день
одной процессинговой компанией.
Решения WAY4 сертифицированы Mas
terCard, Visa, AMEX, Diners Club, JCB, CUP и
международным Советом PCI SSC (соот
ветствие стандартам безопасности PADSS).
Компания OpenWay известна тем, что
делает ставку на долгосрочное партнёр
ство и обеспечивает своим клиентам неп
рерывную локальную и глобальную под
держку. Сегодня в нашей команде рабо
тает около 520 профессионалов в облас
ти электронных платежей, информаци
онных технологий и безопасности.

О КОМПАНИИ OVUM
Ovum (www.ovum.com) является одной из ведущих международных исследовательских компаний и специализируется
на изучении рынков ИТ, телекоммуникаций и медиа. Ovum входит в группу компаний Informa Group – мирового лидера
в области бизнес аналитики, в которой работают более 6 000 высококвалифицированных экспертов. Отчеты компании
помогают клиентам принимать правильные стратегические решения, основанные на глубоком понимании рынка.
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Электронное управление.
Биометрический паспорт.
Революция или эволюция?
16 декабря 2015 состоялась конференция «Электронное управление. Биометрический
паспорт. Революция или эволюция?», которая стала итоговой в серии мероприятий,
которые были проведены нами в течение 2015 года.

онференция собрала экспертов го
сударственных служб, бизнеса, бан
ков, страховых компаний, предс
тавителей Министерства юстиции
Украины, Администрации Президента
Украины, Миграционной службы, офи
са Уполномоченного ВРУ по правам че
ловека, мобильных операторов, а также
инвесторов, юристов, ученых, мировых
лидеров в области идентификации.
Открывая конференцию, организаторы
поздравили делегатов, большинство из ко
торых принимали активное участие в ра
боте по созданию экосистемы идентифи
кации и механизмов электронного управ
ления в стране, в соответствии с направ

К

Яника Мерило, эксперт государственного агентства электронного управления
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лением государственной, частной, науч
ной и инвестиционной деятельности.
Первая презентация представителя го
сударственного «Ощадбанка» Александ
ра Хижняка была посвящена либерали
зации рынка доверительных услуг. Алек
сандр рассказал об интеграции в еди
ный цифровой рынок, участии украинс
кого рынка в государственных закупках
ЕС и интеграции доверительных услуг в
средства идентификации граждан. Алек
сандр подчеркнул, что мы еще только в
начале пути и для успешного внедрения
электронных доверительных услуг и вза
имного признания их между Украиной
и ЕС для интенсификации внешнеэко

номической деятельности, планируется
привлечь все заинтересованные сторо
ны, работать с органами власти и прив
лекать поддержку гражданского обще
ства. Коротко – необходима консолида
ция усилий всех участников рынка.
Виталий Гребнев, представитель ком
пании «Пластик Карта» предложил вни
манию доклад «Современные системы
комплексной идентификации», в кото
ром кратко и объемно раскрыл тему от
общемировой истории возникновения
идентификации к новейшим электрон
ным технологиям настоящего. Такие тех
нологии украинское предприятие «Плас
тик Карта» поставляет по всему миру,
имея полный цикл производства плас
тиковых карт, соответствующий между
народным требованиям, и разработан
ную специалистами компании операци
онную систему «Pectoral».
По поручению всемирного лидера ин
дустрии идентификации компании
Gemalto Евгений Невмержицкий сделал
презентацию «Национальные схемы иден
тификации. Задачи, описания, примеры»
вместе с менеджером по маркетингу ком
пании в Украине Владимиром Здором, ко
торый ответил на вопросы аудитории.
Для увеличения безопасности обще
ства Gemalto интегрируется в правитель
ственные программы и делится своим
международным опытом, интеллекту
альной собственностью.
Работа Gemalto сконцентрирована на
трех направлениях:
Безопасность идентификации
граждан.
Защита их приватности, персональ
ных данных и цифровых прав.
Продвижение оптимальной инфра
структуры электронного обмена в безо
пасной среде с высокой степенью дове
рия для создания надежных услуг в ре
жиме реального времени.
На сегодня Gemalto выполняет более
40 программ по электронным иденти
фикационным документам и 30 прог
рамм по travel документам. Главная цен
ность компании для Украины – это на
личие опыта по построению всей эко
системы идентификации во многих стра
нах мира. Использование этого опыта,
которым компания готова поделиться,
позволит не набить собственных шишек,
сэкономить средства и построить эф
фективную экосистему идентификации.

Виталий Гребнев, руководитель отдела решений идентификации и безопасности,
компания «Пластик Карта»

Евгений Кражан, директор по разви
тию бизнеса на корпоративном рынке
национального мобильного оператора
«Киевстар», сделал презентацию «Мобиль
ная идентификация» – о технологии за
щищенной идентификации и электрон
ной подписи через мобильный телефон.
Эта технология работает в смартфоне,
планшете и обычном телефоне. Для ра
боты нужна мобильная связь, для всех
функций понадобится только PIN к Mobile
ID. Евгений отметил, что нужно сделать,
чтобы технология заработала:
Внедрить международные стандар
ты защиты данных: ЕСС (компетенция
Государственной службы специальной
связи и защиты информации).
Разработать дорожную карту лега
лизации Mobile ID (компетенция Ми
нистерства юстиции).
Внедрить цифровой паспорт (eID
карту) с электронноцифровой подписью.
Евгений также подчеркнул, что ком
пания «Киевстар» готова выступить мощ
ным инвестором в развитие экосистемы
идентификации в государстве при нали
чии прозрачных механизмов государ
ственночастного партнерства, при ко
торых частным инвесторам будут созда
ны условия для возврата инвестиций.
Ростистав Кравец, старший партнер ад
вокатской компании «Кравец и партнеры»,
рассказал о судебной практике защиты
прав клиентов банков, которая сегодня де
монстрирует незащищенность клиентов,
если нет бумажного подтверждения пре
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Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса
на корпоративном рынке компании «Киевстар»

доставления финансовой услуги с подпи
сями сторон. Ростислав высказал мнение,
что в Украине не удастся быстро внедрить
электронные услуги с электронной под
писью, учитывая текущее положение ве
щей, и неготовность государственных ор
ганов к изменениям, с одной стороны. А
с другой, недоверие клиентов к таким опе
рациям, когда защитить свои права в суде
клиентам очень трудно иногда даже при
наличии бумажных документов с живыми
подписями. А в случае заключения дого
вора на услугу в электронном формате у

клиента почти нет никаких шансов на по
ложительное решение суда, о чем свиде
тельствует судебная практика.
Олег Малкин, руководитель компании
«WIDE: UP», экс глава коммерческого бан
ка «ПИНБанк», сделал презентацию «Ад
министративные услуги на расстоянии
клика – удобно клиенту, выгодно госуда
рству». Олег акцентировал внимание на
том, каким образом клиенты сохраняют
свое время и экономят средства при по
лучении административных услуг в элект
ронном виде. Но при некоторых видах

Оксана Гагина, руководитель отдела организации мероприятий; Андрей Бирюков, Президент;
Марина Мединская, руководитель отдела по развитию международных отношений, ОО «IТ Альянс – Образование Индустрия Наука»
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операций следует оставить обязательное
присутствие клиента при оформлении
сделки, например, при операциях с нед
вижимостью, когда защищенность от мо
шенничества обещает быть на самом вы
соком уровне. Выступление Олега Малки
на был прямой противоположностью выс
туплению Ростислава Кравца и излучала
позитивный настрой по готовности к из
менениям в сторону электронизации, как
со стороны банков, так и со стороны кли
ентов, которые самостоятельно могут вы
бирать уровень безопасности при опера
циях в электронном режиме.
Если речь идет о небольших текущих
операциях, то клиенты с удовольствием
пользуются электронными услугами и эко
номят свое время и деньги. Стоит отме
тить, что оба делегата являются практика
ми в своей сфере и базируются на собствен
ном практическом опыте. Будущее пока
жет, кто ближе к истине, которая часто
оказывается посередине двух противопо
ложных точек зрения.
Юрий Козлов, представитель Минис
терства юстиции Украины, рассказал о
концепции электронной идентифика
ции с помощью ID карты. Юрий явля
ется соавтором данной концепции и од
ним из самых опытных экспертов по
идентификации. Он подчеркнул, что
важным элементом развития экосисте
мы идентификации в стране является

Владимир Остащук, директор по взаимодействию с государственными предприятиями,
компания «Киевстар»

юридически значимая электронная под
пись в паспорте гражданина – ID кар
те. Но соответствующие законы, регули
рующие обязательность принятия этой
подписи всеми государственными ор
ганами и бизнесом, еще не проголосо
ваны в ВРУ, что фактически тормозит
развитие механизмов электронного уп
равления и продвижения реформ.
Юрий выступил модератором дискус
сии о путях привлечения частного капи
тала для инвестиций в развитие электрон
ных систем предоставления государствен

Олег Малкин, руководитель компании «WIDE:UP»; Андрей Каминский, директор по развитию бизнеса, МБКИ
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ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО
ных услуг. В результате дискуссии было
достигнуто общее мнение участников о
необходимости консолидации усилий част
ных инвесторов и государственных служб
и внедрение договоров государственно
частного партнерства для развития эко
системы идентификации и механизмов
электронного управления.
После церемонии награждения побе
дителей народной премии ТОП10 выс
тупили представители офиса Уполномо
ченного Верховной Рады по правам че
ловека Александра Комаровская и Елена
Белая. Они представили презентацию
«Применение европейских принципов
защиты персональных данных при элект
ронной идентификации». 10 июля 2010
Украина ратифицировала Конвенцию о
защите лиц в связи с автоматизирован
ной обработкой персональных данных
и Дополнительного протокола к ней и
должна придерживаться соответствую
щих условий при внедрении электрон
ных сервисов в государстве.
Завершил конференцию доклад наи
более успешного в фактическом внед
рении электронных сервисов в Украи
не представителя международных ин
весторов Яники Мерило, эксперта госу
дарственного агентства электронного
управления, советника городского го
ловы Львова. Яника представила презен
тацию «Основы развития электронного
правительства» и отметила, что задача
государства, как любой организации –
максимально качественное и эффектив
ное обслуживание клиентов. Именно та
кой подход был успешно применен в
Эстонии, а именно:
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100% электронные услуги; 99% насе
ления пользуется электронными услу
гами; 99% населения имеет ИДкарту; за
18 минут можно создать предприятие;
за 30 секунд поставить цифровую под
пись на любой документ; полная авто
матизация государства; первые в мире
электронные выборы (с 2005), элект
ронный парламент (с 2002), БанкИД (с
1998), МобайлИД (с 2007).
Для успешного развития экосистемы
идентификации и электронного управле
ния в Украине Яника предложила:
Создать концепцию цифрового об
щества и план действий.
Обязать постепенно все госорганы
принимать ЭЦП (оборудовать, обеспе
чить, научить).
Создать электронный паспорт с ЭЦП
(не просто как пластик).
Принять закон и стандарты об элект
ронной идентификации граждан (лега
лизация по европейским стандартам
БанкИД, МобайлИД).
Создать первые решения электрон
ных выборов (электронный подсчет го
лосов).
Модернизировать единый портал
электронных административных услуг.
Главным результатом конференции
стало достижение общей точки зрения
делегатов о необходимости консолида
ции усилий всех участников процесса
для развития современной экосистемы
идентификации на основе государствен
но – частного партнерства. На сегодня
еще не проголосованы ряд законов, ко
торые предоставляют юридическое зна
чение электронноцифровой подписи,

без чего биометрический паспорт с элект
ронным носителем не может выполнять
те функции, которые на него возложе
ны, и служить основой для успешного
развития электронного управления.
На конференции подтверждена го
товность инвесторов, общественных ор
ганизаций, мобильных операторов, меж
дународных лидеров в индустрии иден
тификации и национальных предприя
тий подписать совместное обращение
к Председателю Кабинета Министров
Украины и Национального банка Укра
ины относительно общего распоряже
ния о развитии экосистемы идентифи
кации на основе государственночаст
ного партнерства, с открытыми и проз
рачными процедурами определения ус
ловий такого партнерства, без чего не
возможно преодолеть существующие
коррупционные схемы.

Александр Потий, д.т.н., профессор, заместитель главного конструктора, компания «AT IIT»

НАРОДНАЯ ПРЕМИЯ ТОП 10
На конференции были подведе
ны итоги Народной премии ТОП 10
и состоялась церемония награжде
ния победителей. Каждый желаю
щий отдать свой голос за предста
вителя номинации, которые были
перечислены по открытым спискам
государственной регистрации, дол
жен был заполнить электронную ан
кету и оценить выбранный банк,
страховую или юридическую ком
панию по пяти бальной шкале по
четырем простыми показателям:

Надежность.
Удобство существующих элект
ронных сервисов.
Инновационность и использо
вание новых технологий в обслужи
вании клиентов.
Вежливость персонала.
Анкету заполнили 2548 клиентов
из всех регионов Украины.
Среди победителей, которые по
лучили наивысшее количество бал
лов во время народного голосо
вания:
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Банки:
ПриватБанк, Ощадбанк, УкрСиб
банк, PIN Bank.
Юридические компании:
Кравец и Партнеры, Arzinger.
Страховые компании:
Уника и ВУСО.
Среди компаний, которые вош
ли в ТОП 10 независимого оцени
вания – компания Ester Holdings
Inc., которая признана победите
лем в номинации: Выбор №1 –
обучение торгам на бирже.
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КАК ПЕРЕПЛАВИТЬ ЕВРОПРОЕКТЫ
В ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКУ
И IT КООПЕРАЦИЮ

Международная тренинг школа в области безопасных и зеленых информационных технологий, кооперации университетов и IT индустрии и битва стартапов,
г. Николаев, Украина

О

сенью 2015 года в Николаеве сос
тоялась встреча команд – участ
ников европейских проектов
Tempus: 1. GREENCO (Green Com
puting and Communication); 2. SEREIN
(Modernization of Postgraduate Studies
on Security and Resilience for Human and
Industry); 3. CABRIOLET (ModelOriented
Approach and Intelligent Knowledge
Based System for Evolvable Academia
Industry Cooperation in Electronic and
Computer Engineering).
С 2006 года национальным коорди
натором перечисленных выше и дру

Леонид Клименко
Ректор Черноморского государственного университета
имени Петра Могилы

Крис Филлипс, европейский координатор проектов Темпус, Великобритания
Вячеслав Харченко, национальный координатор проектов Темпус, Харьков
Юрий Кондратенко, локальный координатор проекта Темпус, Николаев
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гих проектов программы Темпус неиз
менно является Национальный аэро
космический университет им. Н.Е. Жу
ковского «Харьковский авиационный
институт», кафедра компьютерных сис
тем и сетей.
В Николаеве собрались участники
трех проектов, чтобы скоординиро
вать свои действия и наработки по про
ектам, отчитаться о результатах и спла
нировать дальнейшие задачи и этапы
работы. Это были не просто техничес
кие семинары по проектам. По пред
ложению национального координато

•

2015

ра от Украины команды ХАИ, поддер
жанного всеми партнерами, на базе
Черноморского государственного Уни
верситета имени П. Могилы (ЧГУ) – ак
тивного участника проекта CABRIO
LET – была организована Joint Autumn
Training School & Battle of ITStartups
(GreenSup) или международная тре
нингшкола (далее Школа) в области
безопасных и зеленых информацион
ных технологий, кооперации универ
ситетов и ИТиндустрии и битва IT
стартапов.
Во время открытия Школы к ее участ
никам обратился ректор Леонид Кли
менко, ЧГУ им. П.Могилы. Он коротко
познакомил присутствующих с универ
ситетом, его традициями, обычаями,
историей и пожелал плодотворной ра
боты участникам.
Модераторами всех мероприятий
Школы были: национальный коорди
натор темпусовских проектов профес
сор Вячеслав Харченко, д.т.н. (ХАИ) и
локальный координатор Юрий Конд
ратенко, д.т.н., профессор кафедры ин
теллектуальных информационных сис
тем, ЧГУ им. П. Могилы.

13 студенческих команд – претен
дентов на победу, представляющих 8
университетов Украины, приняли учас
тие в битве ITстартапов. В жюри вхо
дили эксперты из 5 ITкомпаний Ук
раины и университета Ньюкасла (Анг
лия). Места победителей распредели
лись так:
1 место – Проект «The health care
gadget», Одесский национальный по
литехнический университет;
2 место разделили – Проекты «A solu
tion to protect your privacy and your
data», Черноморский государственный
университет им. П. Могилы (Никола
ев) и «Online web service for supporting
of students internship and practice
(www.praktiki.net)», Хмельницкий на
циональный университет;
3 место разделили три проекта –
«Anonymity is treasure», «Service for the
detection, prevention and elimination
of vulnerabilities of web applications»,
Национальный аэрокосмический уни
верситет «ХАИ» (Харьков); а также
«Ecological university linked education»,
Черноморский государственный уни
верситет им. П. Могилы (Николаев).

Юрий Кондратенко
Д.т.н., профессор кафедры интеллектуальных
информационных систем, ЧГУ им. П. Могилы

Елена Маевская, к.т.н., доцент,
Дмитрий Маевский, д.т.н., заведующий кафедрой теоретических основ
и общей электротехники, ОНПУ
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ЧЕМУ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
И СИНГАПУР МОГУТ
НАУЧИТЬСЯ В УКРАИНЕ?
Професор Крис Филлипс (Chris Phillips) – международный координатор и грантхолдер
(можно сказать, крестный отец, духовный наставник и материальный поручитель)
проектов по европейской программе Tempus, которая с прошлого года влилась в новую
объединенную программу Erasmus+. Работая деканом по обучению Школы компьютерных
наук Newcastle University (Великобритания), он более 15 лет координирует проекты по
этой программе в странах бывшего Советского Союза.

Крис ФИЛЛИПС (Chris Phillips)
Профессор, Ньюкаслский университет, Великобритания

от уже 10 лет связывают его с Ук
раиной. Первый проект с украинс
кими университетами, а именно с
Национальным аэрокосмическим
университетом им. Н.Е. Жуковского «Харь
ковский авиационный институт» (кафед
ра компьютерных систем и сетей ХАИ ста
ла с тех пор неизменным национальным
координатором) и коллегами по другим
университетам, был выигран в 2006 году и
посвящен подготовке магистерских и ас
пирантских программ в области критичес
кого компьютинга. Крис – настоящий бри
танец, который последний год работает в
Сингапуре, представляя там интересы

В
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Newcastle University и возглавляя его опе
рационную деятельность. Такие расстоя
ния не мешают дружно работать проект
ной команде европейских и украинских
вузов. Сказывается опыт успешного выпол
нения уже трех проектов, взаимное дове
рие и установившиеся не только профес
сиональные, а и человеческие отношения.
Из Сингапура он приехал в Украину в
город Николаев чтобы встретиться с
участниками координируемых им и дру
гими европейскими партнерами проектов
Tempus: GREENCO (Green Computing and
Communication), SEREIN (Modernization of
Postgraduate Studies on Security and Resilience

for Human and Industry), CABRIOLET (Model
Oriented Approach and Intelligent Knowledge
Based System for Evolvable AcademiaIndustry
Cooperation in Electronic and Computer
Engineering). Это были не просто техни
ческие семинары по проектам. По предло
жению их национального координатора
и вдохновителя от Украины – команды
ХАИ, поддержанного всеми партнерами,
на базе Черноморского государственного
Университета имени Петра Могилы – ак
тивного участника проекта CABRIOLET бы
ла организована Joint Autumn Training School
& Battle of ITStartups (GreenSup) или поп
росту битва студенческих стартапов в об
ласти зеленых и безопасных ИТ.
Здесь, на битве студенческих стартапов,
мы встретились с Крисом Филлипсом, и
он любезно согласился ответить на воп
росы журнала «Карт Бланш».
Карт Бланш: Крис, мы рады приветство
вать Вас здесь, в Николаеве. Спасибо, что
Вы нашли время и приехали в Украину.
Расскажите, пожалуйста, нашим читате
лям немного о себе.
Крис Филлипс: Мое образование и вся
моя жизнь связаны с компьютерными
науками. Начал я свою деятельность с
работы в должности замдекана в школе
компьютерных наук. В мою зону ответ
ственности входили обучение и подго
товка всех студенческих программ, а
также координация активного обучения
в Компьютерном Центре качества пре
подавания и обучения.
До этого в течение пяти лет я работал
в Hull University в департаменте компью
терных исследований, еще раньше – в Ли
верпульском Университете, в департамен
те статистики и вычислительной матема
тики, где и получил степень бакалавра, ма
гистра и доктора (PhD).
В 1984 году я начал работать в Newcastle
University. В свое время я выстроил свою
научную академическую карьеру, фокус
которой со временем сместился на адми
нистративную работу. В настоящее время
возглавляю академическую деятельность
Newcastle University International Singapore,
который находится в Сингапуре, и где я
сейчас живу и управляю командой в 30 че
ловек. В связи с такой работой мне мно
го приходится ездить по миру.
Карт Бланш: Какие дела зовут Вас в
Украину?
Крис Филлипс: С 2006 года я работаю
в Украине координатором 4ех проектов

по программе Tempus: MASTAC, SAFE
GUARD, GREENCO, CABRIOLET. Два из них
уже успешно закончились. Cейчас я при
ехал в Украину в Николаев для того, что
бы принять участие в нескольких мероп
риятиях, которые относятся к проектам
Cabriolet и GREENCO, который будет про
должаться до середины следующего года.
В Николаеве я первый раз. А вообще в Ук
раине я побывал уже более 10ти раз в
разных местах, даже поднимался на Го
верлу, летал на 2х местном самолете над
Полтавой, купался в открытом море, вос
хищался одесским оперным, победно сыг
рал за команду ХАИМАСТАК в минифут
бол с нюкаслскими любителями…
Карт Бланш: И какое Ваше впечатле
ние об Украине?
Крис Филлипс: Мне очень нравится в
Украине, потому что я общаюсь с прек
расными людьми, которые здесь живут.
Они очень дружелюбны, приветливы,
очень хорошо относятся ко мне. И они
прощают мне даже то, что я не говорю
на их языке (смеется).
Вот, например, в этот раз организа
торы, зная, что моя дочь скоро выходит
замуж, решили поздравить меня и ее и
подарили замечательную поваренную
книгу с рецептами украинской кухни
«Mamushka» на английском языке. Меня
очень растрогало и тронуло такое теп
лое отношение.
Карт Бланш: Какова цель и судьба сов
местных проектов в Украине?

Вручение поваренной книги c рецептами украинской кухни на английском языке «Mamushka»
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Крис Филлипс: Основной целью рабо
ты трех проектов, над которыми мы ра
ботали совместно, является выпуск новых
учебных курсов, которые планируется ввес
ти в украинских университетах. Первые
два проекта MASTAC и SAFEGUARD отно
сятся к сфере систем, важных для безо
пасности. И это поле научных исследова
ний очень хорошо соотносится с тем, чем
занимаются мои коллеги в Ньюкасле, а
именно, они занимаются экспертизой та
ких систем. Эти наши совместные иссле
дования помогают нам построить более
тесные связи между университетами City
University London, Abo Academy, Turku и
ХАИ и многими другими европейскими и
украинскими университетами.
Проект GREENCO тоже направлен на
разработку учебных курсов, и по этому
проекту мы сумели подключить к нашему
консорциуму партнеров – университет го
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рода Лидс, который на время подачи за
явки уже имел магистерские программы,
по которым они обучали студентов по зе
леному компьютингу.
После окончания двух проектов,
о которых я говорил, разработан
ные курсы уже частично внедрены
у партнеров. В проект вовлечены не
только украинские университеты,
но и университеты других стран.
Проект CABRIOLET очень отличается
от всех, которые были раньше. Он предс
тавляет собой, если так можно сказать,
интерфейсный проект – связь между
университетами и индустрией, пытает
ся ответить на вопрос, каким же обра
зом мы можем практически построить
эффективные связи между индустрией
и академическим образованием. Зада
чей проекта в прямом виде не является
разработка соответствующего курса, но
успешная его реализация будет влиять
на создание курсов, которые будут учи
тывать специфику связи между акаде
мической сферой и индустрией. Это не
обходимо для того, чтобы студент был
готов идти работать в различные отрас
ли сразу после окончания вуза.
Карт Бланш: И всетаки что будет яв
ляться результатом реализации проек
та CABRIOLET?
Крис Филлипс: Основным результа
том есть более глубокое понимание то
го, что является этим интерфейсом, что
является связью между академическим
образованием и индустрией, и как мы
можем максимально плотно выстроить
отношения между ними. Одной из мо
делей взаимодействия, которая прора
батывается, является модель, когда сту
денты, у которых есть какаято идея, ка
което представление, заручаются под
держкой представителей индустрии для
реализации этой идеи. И это делается,
в том числе, для того, чтобы эту идею
правильно оформить, разработать биз
неспроцессы для последующей реали
зации ее на рынке.
Вторая модель взаимодействия меж
ду академическим образованием и ин
дустрией состоит в привлечении вузов
для разработки принадлежащей им идеи.
Часто у людей в промышленности сто
ит какаято конкретная задача, но они
не знают, каким образом провести экс
пертизу. У них недостаточно фундамен
тальных научных знаний для этого. И

они обращаются в вузы, у которых есть
знания в этой области, за помощью. Про
ект CABRIOLET помогает сблизить эти
три направления деятельности – инду
стрию, академическое образование и на
уку в области информационных и элект
ронных технологий.
Карт Бланш: Какое место занимают
проблемы ITSafety, ITSecurity в этих
проектах?
Крис Филлипс: Первые два проекта
MASTAC и SAFEGUARD были тесно свя
заны с IТбезопасностью. Более всего
внимание уделялось проблемам сниже
ния рисков отказов критических объ
ектов и инфраструктур до приемлемо
го уровня и системам, важным для бе
зопасности, в промышленности. Также
рассматривались системы, важные для
безопасности бизнеса.
В проекте CABRIOLET также рассмат
риваются системы, важные для безопас
ности, но здесь общие исследования в
этой области могут быть только одним
из интерфейсов, в нем рассматривают
ся более широкие направления. То же
самое можно сказать и о проекте GREEN
CO, в котором системы, важные для бе
зопасности, рассматриваются c учетом
ресурсности и энергоэффективности.
Карт Бланш: Ваше мнение о том, нас
колько успешно используется опыт ев
ропейских университетов в Украине сре
ди участников Tempus проектов?
Крис Филлипс: Мы приглашаем наших
коллег из украинских университетов, ко
торые являются участниками консорци
ума, посещать партнерские организа
ции в Европейском Союзе, Великобри
тании, Италии, Испании, Греции, Пор
тугалии, Швеции, Финляндии. Устраива
ем регулярные встречи украинским кол
легам для представления результатов ра
боты западным партнерам.
Итогом таких встреч и обмена опы
том является проработка совместных
материалов, практикумов, лекционных
и лабораторных материалов. Все мате
риалы, которые представляются в про
екте украинскими партнерами, прохо
дят процедуру детального обсуждения
и совместной оценки качества предста
вителями консорциума ЕС, в зависимос
ти от направления деятельности. И толь
ко после этого результат работы вык
ристаллизовывается в виде готового лек
ционного и практического материала.

Крис Филлипс поздравляет победителей и участников битвы IT стартапов,
г. Николаев

Карт Бланш: Насколько полезным мо
жет быть опыт украинских университе
тов – участников проектов для его при
менения в ЕС и других странах?
Крис Филлипс: Да, конечно, уверен,
что этот опыт может быть полезным.
Бытует мнение, что Tempusпрограмма
однонаправленная – возможно получе
ние опыта только из ЕС, но это не так.
Это бинаправленная программа. Т.е. опыт
получают – как представители органи
заций стран Евросоюза, так и предста
вители граничащих с Евросоюзом стран,
в том числе, Украина.
Я очень хотел бы внедрить в Вели
кобритании в моем университете тот
положительный опыт, который я полу
чил здесь. Я говорю о проведении олим
пиад, битв стартаппроектов. У нас нет
такого понятия как олимпиады. Как пра
вило, между университетами проходят
всякие спортивные соревнования или
события. А вот студенческих меропри
ятий, связанных с наукой, нет. И мне ка
жется, было бы очень хорошо, если бы
у нас между университетами было ор
ганизовано подобное мероприятие, как
то, участником которого я был сегодня.
Карт Бланш: Как Вы думаете, почему
мероприятия в такой форме, как олим
пиада, не проводятся у Вас?
Крис Филлипс: У нас таких мероприя
тий не было никогда. Традиционно бри
танские университеты являются более зак
рытыми в отношении обмена именно пре
подавательским опытом. Что касается ис
следований, существуют совместные прог
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раммы, и университеты связаны друг с дру
гом совместными исследованиями. Но что
касается преподавания, мы более закры
ты в этом, более консервативны.
Карт Бланш: Вы участвовали в битве
студенческих стартапов по проектам
GREENCO и другим в Николаеве. Ваши
впечатления о представленных стартап
проектах?
Крис Филлипс: Я наблюдал интерес
ную работу студенческих стартапов. Из
всех представленных проектов были
очень хорошие, а некоторые имеют
очень большой потенциал. Однако са
мое основное достижение, которое я хо
тел бы отметить, – это тот энтузиазм, с
которым студенты представляли свою
работу, свой проект, и высокий уровень
экспертизы и обсуждений, продемон
стрированный в этом зале. И очень важ
ным является то, что проекты представ
лялись не только с точки зрения какой
то абстрактной или технической идеи,
которую непонятно как реализовать и
что с ней делать дальше, а с точки зре
ния коммерциализации – как превра
тить знания в реальные деньги, доход,
указывался путь монетизации идеи с точ
ки зрения предпринимателя. В Великоб
ритании разработки таких небольших
компаний (не обязательно студенчес
ких) – формируют значительную часть
ITиндустрии. Это очень правильное и
перспективное направление.
Карт Бланш: Сейчас Вы представляете
Newcastle University в Сингапуре. Вам приш
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лось пересечь половину земного шара, что
бы приехать на битву ITстартапов в Ни
колаеве. О чем Вы расскажете коллегам в
Newcastle University в Великобритании и
Сингапуре после этого визита?
Крис Филлипс: Конечно, я скажу, как
классно было в Украине (смеется). Я рас
скажу о прогрессе, который есть у нас
на сегодняшний день, что мы сделали
по нашим проектам. Конечно, я расска
жу им о соревновании стартапов. И мне
кажется, что существует большая веро
ятность организовать подобное мероп
риятие в Сингапуре, исходя из академи
ческой, физической и эмоциональной
близости академических организаций.
Сингапур – сравнительно небольшой
город и все университеты знают друг
друга и поэтому, мне кажется, что мож
но чтото подобное организовать там.
Я хотел бы этот опыт принести и в
Newcastle University, в Великобританию,
но опробуем эту идею для начала в Син
гапуре. Так будет проще, потому что Син
гапур – небольшая городстрана с на
селением 5,5 млн людей, и в таких ус
ловиях это сделать более реально. Если
этот опыт будет успешным, мы запус
тим его в Великобритании.
Карт Бланш: Какие изменения с 2006 го
да Вы видите в Украине и украинцах?
Крис Филлипс: Это очень непростой
вопрос. Единственная вещь, которая 100%
не изменилась – это та теплота и иск
ренность, с которой меня встречают каж
дый раз, когда я приезжаю в Украину.
Страна развивается технологически. Ко
нечно, развиваются университеты, с ко
торыми мы работаем и можем наблю
дать их. Люди, которые здесь живут, ис
пользуют самые последние технологи
ческие разработки. Как страна – Украи
на больше смотрит вовне, чем в себя,
нужно больше рассчитывать на себя.
Карт Бланш: Что бы Вы пожелали на
шим читателям?
Крис Филлипс: Я хочу пожелать укра
инской ITиндустрии продолжать стре
мительно развиваться. У Украины есть
большой потенциал. И я вижу очень
большой потенциал в тех выпускниках
университетов, работу которых я наб
людаю последних 10 лет. У выпускни
ков есть очень хорошая база, навыки,
что является основным и определяю
щим в создании современного техно
логического общества.

ВСЕГДА БЫТЬ:
в форме, с командой, в поиске
и настрое на результат
Идея написать это интервью зрела давно, но не было подходящего случая. Теперь, когда
мы это сделали, очень хочется чтобы его прочитало как можно больше преподавателей
и студентов вузов, да и IT)шников вообще. Для чего? Чтобы ответить на вопрос – как
на «пути камикадзе» (по книге Эдварда Йордана*), не только выжить, но и прийти
к настоящему успеху. По сути, в этом увлекательном интервью описан неоценимый
опыт – берите, внедряйте, становитесь победителями.

а международной тренингшколе
в области безопасных и зеленых
информационных технологий,
кооперации университетов и ИТ
индустрии и битве ITстартапов (Joint
Autumn Training School & Battle of IT
Startups), прошедших в Николаеве, о кото
рой мы писали выше, журнал «Карт Бланш»
встретился с одним из ведущих специа
листов в области ITинженерии заслужен
ным изобретателем Украины, заведующим
кафедрой компьютерных систем и сетей
ХАИ**, доктором технических наук, про
фессором Харченко Вячеславом Сергееви
чем. Он же – полковник запаса, известный
ученый и изобретатель, талантливый ру
ководитель и педагог, идейный вдохнови
тель и руководитель европейских проек
тов кафедры и ее партнеров и, наверное,
на этом остановимся, потому что все та
ланты и достоинства этого человека слож
но перечислить.
Мы попросили Вячеслава Харченко по
делиться секретами – как удалось кафед
ре, которой он руководит, в столь непрос
тое время не только успешно развивать
ся и расти, но и сохранить свои ценные
кадры, долгое время быть координатора
ми и участниками ряда проектов по евро
пейским программам и FP7 и Темпус, с
возможностью как студентам, так и пре
подавательскому составу посетить Евро
пу, Америку, Азиатские страны. Дать сту
дентам высший уровень образования, и
не только технический, но и языковый –
многие студенты прекрасно владеют анг
лийским языком, что открывает им двери
в страны всего мира. Организовать и про
вести большое количество стартапов и ха
катонов с участием студентов, аспирантов

Н

Вячеслав ХАРЧЕНКО: «Всегда быть в форме».
Заведующий кафедрой компьютерных систем и сетей ХАИ, д.т.н., профессор

не только ХАИ, а многих вузов Украины и
других стран с результатами и внедрени
ями. И все это – с минимальным вливани
ем бюджетных средств. Возможно ли это
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*Книга Эдварда Йордана «Путь ка
микадзе (Смертельный марш)»,
изданная в 2001 году и переиздан
ная в третий раз в 2012 году, предс
тавляет собой полное руководство
по выживанию в безнадёжных про
ектах, предназначенное для раз
работчиков программного обес
печения.
**ХАИ – Национальный аэрокос
мический университет им. Н.Е. Жу
ковского «Харьковский авиацион
ный институт».

в наше время? И если возможно, то как,
почему и с кем?
Карт Бланш: Расскажите немного о се
бе. Как давно Вы возглавляете кафедру
компьютерных систем и сетей? Что Вас
в свое время привело в ХАИ? Какой опыт
из прежней работы пригодился Вам здесь
больше всего?
Вячеслава Харченко: Работаю я в ХАИ с
2000 года как профессор, а с 2001 как за
ведующий кафедрой компьютерных сис
тем и сетей. До этого служил много лет в
Вооруженных Силах бывшего СССР и уво
лился с должности начальника кафедры
автоматизированных систем управления
и эксплуатации ракетнокосмических комп
лексов Харьковского военного универси
тета. Моя Alma Mater – Харьковское выс
шее командноинженерное училище ра
кетных войск им. Н.И. Крылова или как
привыкли его называть – Крыловка. Гор
жусь тем, что закончил один из самых мощ
ных военных инженерных вузов бывшего
СССР, имевшего прекрасные традиции, при
несенные военными авиационными ин
женерами и учеными. Крыловка всегда бы
ла связана с ХАИ тесными узами и профес
сораполковники из училища сыграли
очень важную роль в становлении его ра
диотехнического факультета. Мой приход
в ХАИ был естественным и потому, что
много лет работал здесь в специализиро
ванных советах по защите диссертаций,
участвовал в разработке образовательных
стандартов по авиации и космонавтике,
выполнении совместных проектов.
Если говорить об опыте, который при
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годился после увольнения, то это опыт пос
тоянного развития, навыков, основанных
на желании двигаться вперед несмотря ни
на что. 90е годы были непростыми для
всех, в т.ч. и для высшего образования
как гражданского, так и военного. При
ходилось многие задачи решать в ко
роткие сроки, при отсутствии финан
сирования и нехватки кадров.
Известный гуру в ИТ Эдвард Йордан в
своей книге «Путь камикадзе (Смертель
ный марш)» написал о том, как надежно
выполнять так называемые «безнадежные»
проекты. Многое в этой книге было соз
вучно тому, что приходилось делать в те
годы, а порой приходится делать и сей
час. Не хочу вызывать аналогий с извест
ной темой о «правительстве камикадзе»,
но можно сказать о том времени, что мы
сделали свой «безнадежный проект», соз
дав уже в рамках Харьковского военного
университета – многопрофильного ву
за – одну из мощных кафедр, на которой
работало более 80 человек, несколько уни
кальных исследовательских, учебных и
тренинговых лабораторий, 24 доктора и
кандидата наук.
Но всему свое время. В 48 лет я понял,
что пора двигаться дальше, тем более я
получил предложение из ХАИ возглавить
кафедру компьютерных систем и сетей.
Поскольку мои научные интересы всегда
были связаны с компьютерной техникой
(обе диссертации по микропрограммным
автоматам и отказоустойчивым бортовым
компьютерам ракетнокосмических сис
тем на основе Nверсионного программи

Всегда быть с командой: Ольга Яновская (аспирант), Олег Ильяшенко (ассистент), Вячеслав Харченко (зав. кафедрой), Анастасия Стрелкина (студентка 6 к.),
Евгения Брошеван (студентка 4 к.), Артем Тецкий (аспирант) (слева направо)
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рования), то я его принял быстро. И вот
уже 15 лет – «хаевец».
Карт Бланш: Поделитесь с нами, как
начинался самый первый темпусовский
проект, как возникла идея и как Вы
пришли к нему, ведь это и было как раз
10 лет назад?
Вячеслава Харченко: Идея первого про
екта (или точнее путь к нему) родилась
благодаря цепочке событий. По приходу
в ХАИ стало ясно, что надо искать те са
мые средства и возможности (помните
книгу Э.Йордана) для стабильного осна
щения кафедры, создания динамичной мо
лодежной команды и развития приклад
ных исследований «не на полку».
Ресурсы были ограничены, и, несмотря
на поддержку ректората на первых этапах,
далее нужны были системные решения на
долгосрочную перспективу. В это время, в
2002 году, в Оксфорде состоялась между
народная конференция COMPSAC по
компьютерным технологиям и програм
мным системам, где был представлен наш
доклад по одной из любимых нами тем –
метриковероятностным методам оцени
вания надежности ПО.
Для поездки надо было найти средства
(оргвзнос, билеты, проживание). Профес
сор Кривцов В.С., ректор ХАИ, поддержал
эту поездку, и оргвзнос был оплачен. Соб
рав недостающую сумму и договорившись
о жилье со знакомыми из Харькова, кото
рые работали в Лондоне, я первый раз отп
равился на туманный Альбион. До этого
уже приходилось бывать в ФРГ и Чехии на
специализированных конференциях по
компьютерным системам безопасности в
атомной энергетике (с 1997 года я рабо

тал нештатным экспертом по программно
му обеспечению ИУС АЭС Госцентра ядер
ной и радиационной безопасности). Кон
ференция в Оксфорде была топовой и
очень интересной. Там я познакомился с
коллегами из британского университета
Ньюкасла и через год получил грант от Ко
ролевского научного общества на двухме
сячную стажировку в этом университете в
20032004 г. После нее стало понятно –
надо формировать группу энтузиастов, ин
тенсивно улучшать английский, наращи
вать связи, чтобы двигаться вперед. Была
сделана ставка на молодежь, и мы в тече
ние года группой из 10 человек (от сту
дентов старшекурсников до заведующего)
по договоренности с International House
изучали английский с учителем из Ливер
пуля (спасибо ему).
Важным результатом поездки стал пер
вый проект по рамочной программе FP6,
который завершился неудачно, не хвати
ло нескольких десятых балла. Конкурен
ция в области ИТ и тогда была большой,
а сейчас она просто зашкаливает (прохо
дят 910% поданных проектов). После нес
кольких недель разочарования началась
работа над следующим проектом – уже
по программе ТЕМПУС. Он был посвящен
так называемому критическому компью
тингу – разработке магистерских и док
торских (аспирантских) программ для
подготовки специалистов по разработке
гарантоспособных (надежных и безопас
ных) встроенных систем на программи
руемой логике и распределенных компь
ютерных систем.
Наша кафедра компьютерных систем и
сетей выступила инициатором такого про
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екта, потому что эта тематика на протяже
нии многих лет была традиционной, мы
уже накопили большой опыт работы с ин
дустрией, она хорошо вписывалась в аэ
рокосмический профиль ХАИ. Благодаря
поездке в Ньюкасл, я познакомился с про
фессором Крисом Филлипсом, который
уже имел опыт координации и грантхол
дерства ТЕМПУСпроектов. Предложенные
идея, цели и структура проекта были под
держаны, мы пригласили в консорциум
еще один мощный университет Сити из
Лондона и Або Академию из Турку (Фин
ляндия). С коллегами из этих университе
тов уже были знакомы, благодаря встрече
на семинаре в Ньюкасле, куда поехали в
2005 году по гранту этого университета.
От Украины в проект были приглашены

Ïðèãëàøàåì ÷èòàòåëåé æóðíàëà
íà íàøó þáèëåéíóþ êîíôåðåíöèþ (10 ëåò!) –
CYBER FORUM 2016 – DESSERT S2B-B2S.
знакомые нам по совместным конферен
циям и семинарам команда из Хмельниц
кого национального университета и кол
леги из двух высокотехнологических ком
паний в области критических ИТсистем
– НТСКБ «Полисвит» (авиация, космос) и
НПП «Радий» (атомная энергетика), с ко
торыми много лет вместе. Этот проект был
очень важным для укрепления позиций ка
федральной команды и опыта работы в
международных консорциумах. Фактичес
ки все участники MASTAC (такой акроним
проекта) за это время нарастили уровень
кооперации и, в разных конфигурациях,
выполнили и выполняют многие проекты,
имеют общие публикации и просто стали
коллегами и друзьями. Конечно, здесь ве
лика роль Криса Филлипса, который на
шел очень конструктивный стиль коорди
нации, максимально доверяя всем участ
никам, которые работали очень интенсив
но и слаженно.
Карт Бланш: Как сложилась судьба сту
дентов/аспирантов/других сотрудников, с
которыми Вы начинали первые проекты?
Вячеслава Харченко: Все участники на
шего «Мастачка», как мы его в шутку назы
вали, продолжили очень успешную работу
в этой отрасли. Несколько примеров: Ана
толий Горбенко начинал работать в проек
те, только защитив кандидатскую диссер
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тацию и став старшим преподавателем. Сей
час он – доктор технических наук, профес
сор, декан радиотехнического факультета
ХАИ. Получил не один индивидуальный
грант, премию Президента Украины для
молодых ученых, в 2014 г. стал победите
лем конкурса ITХарьков в номинации бе
зопасные ИТ с проектом по развертыва
нию безопасных облачных платформ. Ак
тивно вовлекает в проектную деятельность
студентов и аспирантов. Оля Тарасюк вклю
чилась в проектные активности после за
щиты кандидатской; за это время стала до
центом, поработала замдекана, сейчас в док
торантуре, специализируется в гибридных
мобильных и облачных системах. Другой
пример: Андрей Волковой – защитил кан
дидатскую диссертацию, когда проект на
чался; стал доцентом, сейчас один из веду
щих специалистов R&D центра компании
Samsung в Киеве. Студенты Юля Прохоро
ва и Сергей Остроумов после проекта по
пали в аспирантуру Або Академии в Турку,
где получили недавно степень PhD и ус
пешно работают в области ИТ.
Пожалуй, только я засиделся в заведую
щих (смеется). Хотя предложений было
очень много, они поступают и сейчас. Од
нако мое место дает мне баланс админист
ративной работы (хотя ее всетаки много
вато) и научной активности. Увеличение
первой приведет к неприемлемому для ме
ня уменьшению второй составляющей. Так
что будем «сидеть» и дальше, хотя скоро пе
ревыборы заведующего по завершению
контракта, и надо все еще раз хорошо взве
сить. Мечта любого «нормального» заведу
ющего получить, наконец, полную свободу
и стать «полнокровным» профессором. Не
давно я вдохнул двухнедельный глоток воз
духа как visiting professor одного из извест
ных университетов Британии (Leeds Beckett
University – около 30 тысяч студентов) и
мысли о свободе усилились. Кстати, моя по
ездка проходила во время моего законно
го прошлогоднего отпуска. Эти дни были
очень интересными – прочитаны лекции,
проведены семинары, в том числе и дис
танционные с участием кафедры ХАИ (на
ши ребята в режиме тренинга делали док
лады по зеленому программированию и ис
пользованию инструментальных средств
для оценивания ИТсистем высокой готов
ности), обсуждены новые проекты…
Карт Бланш: Роль партнерства в проек
тах. Как находятся партнеры по проектам?
Что является определяющим в решении

Всегда быть в поиске: Япония, Осака

приглашения потенциальных партнеров к
участию в них?
Вячеслава Харченко: Это очень важный
и сложный вопрос. Слаженная работа муль
тиуниверситетских и индустриальных ко
манд невозможна без взаимопонимания и
взаимной ответственности. Конечно, очень
важен и профессиональный уровень. Опыт
показывает, что приглашать в проект неп
роверенных участников – это определен
ный риск. К сожалению, здесь бывают ошиб
ки, и задачи, которые возлагались на од
них участников, приходится выполнять
другим. Эти риски мы компенсируем за
счет определенной избыточности. Форми
руя набор задач в проекте, нами предус
матривается возможность оперативной ре
конфигурации команды для его безуслов
ного выполнения. Дело в том, что в таких
проектах трудно применять «администра
тивные» меры. Вопервых, на это нет ад
министративного ресурса (не жаловаться
же грантхолдеру или в Брюссель на парт
неров), вовторых, это ухудшает проект
ный климат и отрицательно влияет на всех.
Не хочется приводить примеры, однако
учитывая, что в наших проектах уже отра
ботали более тридцати организаций, ог
рехи бывают. Однако они никогда не бы
ли критичными. В целом у нас прекрас
ные партнеры, и по мере роста портфеля
проектов растет и «портфель партнеров».
Среди них – наши друзья, «проектные
ветераны» из Хмельницкого национально
го университета (профессор Поморова О.В.,
к.т.н. Медзатый Д.Н.), Одесского националь

ного политехнического университета (про
фессора Антощук С.Г., Дрозд А.В., Маевский
Д.А.), Университета банковского дела (к.т.н.
Гордеев А.А.) и те, с кем мы выполняем пер
вые проекты из Черноморского государ
ственного университета имени Петра Мо
гилы из Николаева (профессор Кондратен
ко Ю.П.), Черниговского национального
технологического университета (профес
сора Казимир В.В., Литвинов В.В.), Черно
вицкого национального университета име
ни Юрия Федьковича (к.т.н. Воробец Г.И.),
Технологического института Восточноук
раинского национального университета из
Северодонецка (профессора СкаргаБанду
рова И.С., Рязанцев А.И.) и из многих дру
гих университетов. Кроме вузов, нашими
надежными партнерами являются инсти
туты Национальной Академии наук Укра
ины – Институт проблем моделирования
в энергетике имени Г.Е. Пухова (профессор
Мохор В.В.), Институт кибернетики имени
В.М. Глушкова (профессор Опанасенко В.Н.),
а также упоминавшиеся ранее давние ин
дустриальные партнеры – НТСКБ «Полис
вит» (к.т.н. Сидоренко Н.Ф.) и НПП «Радий»
(к.т.н. Сиора А.А., профессор Скляр В.В., к.т.н.
Одарущенко О.Н.). В последние годы мы
активно сотрудничаем и с такими общест
венными организациями как «ИТ Альянс»
(Бирюков А.В.) и медиа – Ваш замечатель
ный журнал «Карт Бланш».
У нас сложилось, как говорят на западе,
устойчивое комьюнити с определенной
специализацией участников. Например, есть
проектный менеджер по юмору. Это одессит
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профессор Дрозд Александр Валентино
вич. Ему принадлежит знаменитый слоган
по проекту GreenCo: чтобы мы все позеле
нели от этого проекта! Понятно, в каких
смыслах, и что делать – зеленеем.
Таким образом, мы реализуем принцип
отказоустойчивости и в работе с партне
рами, но на самом деле «критических» от
казов никогда не было, потому что всегда
находим резервы среди сотрудников на
шей и партнерских кафедр.
Карт Бланш: Как удается сохранять кад
ры – самый ценный ресурс кафедры в неп
ростое для всех время? Самое главное, на
чем строятся отношения?
Вячеслава Харченко: Это, пожалуй, са
мый трудный и сложный в решении воп
рос. Мы знаем уровень зарплат в универ
ситетах и ИТкомпаниях. Они разнятся,
тем более, после витка инфляции, почти
на порядок. Выход (конечно же, пока очень
относительный) дают проекты, такие как
ТЕМПУС, проекты, выполняемые по зака
зу национальных компаний, другие фор
мы сотрудничества с ИТиндустрией. Если
говорить о международных проектах, то
они всетаки позволяют не только побы
вать в ведущих вузах и центрах Европы,
«щоб чужому навчатися і свого не цурати
ся», а и увидеть мир. Иногда иронично ис
пользуют термин «научный туризм». Счи
таю, что такая ирония вызвана не белой, а
иного цвета завистью. Если человек может
совместить, благодаря своей активности,
научную деятельность с посещением кра
сивых и уникальных исторических мест –
это только добавляет ему творческой энер

Всегда быть в поиске: Португалия, Лиссабон
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гии. Действительно, после посещения Ак
рополя или храма Посейдона, Гайдпарка
или музея истории и науки в Лондоне, Ко
ролевских пенатов в Стокгольме или Ко
лизея и Собора Святого Петра в Риме – ра
ботается лучше и дело спорится. Появля
ются идеи новых проектов, усиливается
креативность команды.
Сейчас для нас очень важен переход к
следующему этапу – созданию на базе ка
федры ХАИ (других кафедр) инновацион
ного института, который бы давал возмож
ность эффективно коммерциализировать
научнотехнологическую, тренинговую
(специализированные курсы для последип
ломного изучения) деятельность. Здесь яв
но не хватает законодательной поддерж
ки – сейчас налоговый пресс на проекты,
выполняемые по (говоря по старинке) хоз
договорам, составляет 60%. Почему бы здесь
не создать те же условия, что и для ИТком
паний? Какая из них выживет, отдавая
почти две трети заработанного? Пара
докс – мы, работая в университете и го
товя ИТшников, при наших зарплатах
платим налогов больше. И речь не идет
об увеличении налогов «там» – это по
губит динамичную и сверхважную для
Украины ИТотрасль, необходимо сни
жение налогов «здесь», чтобы сбаланси
ровать кадровые и финансовые проб
лемы университетских команд и сооб
ща с индустрией идти вперед.
И еще об отношениях в проектных ко
мандах на кафедре. Мне кажется, нам уда
лось сообща создать атмосферу, которая
помогает не просто результативно трудить
ся, а трудиться с удовольствием. Мы живем
и работаем по очень плотному графику в
23 смены (преподавание), нужно все вре
мя работать в «задел». И здесь без выверен
ных и устойчивых человеческих отноше
ний никак нельзя. Такая атмосфера, думаю,
еще один из аргументов того, что сотруд
ники продолжают работу на кафедре; это
видят студенты, и часть из них постепен
но вливается в команду. Говоря о проектах
в целом, очень важен тот самый «тимбил
динг». Эту задачу мы решаем, проводя ре
гулярные школы, семинары, тренинги, где
учеба сочетается с активным отдыхом (гор
ные лыжи, экскурсии, вечера на природе).
Карт Бланш: Приведите поучительный и
интересный пример для студентов…
Вячеслава Харченко: Все примеры объ
единяет одно – если студент воспитал (или
хочет воспитать) в себе чувство ответствен

ности за дело, если он мотивирован к по
лучению новых знаний и постижению но
вых технологий, старается научиться ра
ботать в команде – мы всегда поможем ему
в таком росте и словом, и реальной под
держкой. На самом деле сейчас для таких
ребят на кафедре существует масса воз
можностей проявить себя – включиться в
проекты уже на 2 курсе, поучаствовать в
тренингах и хакатонах, конференциях и
школах в Украине и в партнерских уни
верситетах (их у нас уже больше двадца
ти), «двинуть» свой стартаппроект и соз
дать собственный бизнес. Например, Мак
сим Яновский со второго курса начал сов
мещать учебу с активной работой в лабо
раториях кафедры, научнотехнических
разработках. Далее он участвовал в созда
нии центра STMicroelectronics на кафедре,
подготовке проекта с этой крупнейшей
компанией в области электронных компо
нентов, учился в аспирантуре. Сейчас Мак
сим – системный администратор, точнее
сказать – архитектор кафедральной сети,
в которой около ста машин, облачный ре
сурс, ИТинфраструктура для исследова
ний. Успешно защитил диссертацию по
энергоэффективным беспроводным ИТ,
побывал уже в семи странах, имеет прек
расную теоретическую и практическую
подготовку. Подтверждение тому – приг
лашение в университет Лидса, о котором
я говорил, для развертывания облачной
платформы OpenStack. Впереди создание
совместной площадки для исследований и
разработок кафедры ХАИ и Школы компь
ютинга и креативных технологий универ
ситета Лидса. Максим – идеолог и лидер
стартаппроекта по децентрализованным
облачным системам. Сейчас активно рабо
таем с Максимом над новыми научнотех
нологическими идеями, в том числе, и по
институализации проектной деятельнос
ти. Что очень важно, Максим – абсолют
но неравнодушный человек. Чем не при
мер для подражания?
Еще пример – Артем Боярчук. Вклю
чился в работу по проектам ТЕМПУС
еще на старших курсах (до этого актив
но разрабатывал компьютерные прог
раммы обучения). Стал одним из пио
неров в ХАИ и Украине по этой прог
рамме. Сейчас известен многим евро
пейским менеджерам проектов и сам
стал гуру в их подготовке, Артем – ме
неджер всех наших темпусовских про
ектов. Кандидат наук, докторант. Тема

докторской связана с методами и ин
формационными технологиями надеж
ной подготовки и выполнения таких
международных проектов.
Со второго курса включился в активную
работу Олег Ильяшенко. Сейчас без пяти
минут кандидат наук по горячей тематике
(технологии кейсоценки кибербезопаснос
ти индустриальных систем на программи
руемой логике), побывал на стажировках в
Италии, Эстонии, Великобритании. Он клю
чевая фигура проектов – на него сходятся
все ниточки оперативного менеджмента,

Ôîðìèðóÿ íàáîð çàäà÷ â ïðîåêòå, íàìè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
âîçìîæíîñòü îïåðàòèâíîé ðåêîíôèãóðàöèè êîìàíäû
äëÿ åãî áåçóñëîâíîãî âûïîëíåíèÿ.
его ценят и уважают известные специалис
ты, гораздо старше его по возрасту.
Много примеров и в студенческих груп
пах – целевых лабораториях, которыми
руководят доценты Евгений Брежнев (мо
бильные и беспроводные смарттехноло
гии) и Дмитрий Узун (кибербезопасность
распределенных систем и технологии пен
тестинга). Хочется сказать обо всех, но ка
федра у нас большая – около 600 студен
тов, 40 преподавателей, 15 аспирантов и
докторантов, 10 сотрудников лаборатории.
Каждый из них может привести примеры
успешной работы студентов.
Карт Бланш: Каким направлением в
науке Вы занимаетесь?
Моя главная и любимая тема – это функ
циональная безопасность (safety) так назы
ваемых критичных систем, называемых еще
системами с высокой ценой отказа и раз
рабатываемых на основе программных и
программируемых компонент. Это – сис
темы защиты реакторов, аэрокосмические
комплексы, бортовые автомобильные сис
темы и др. Функциональная безопасность
обеспечивается как традиционными мето
дами (в т.ч. надежностью ее средств и ар
хитектуры в целом), так и специальными
решениями, основанными, например, на
принципе диверсности или разнообразия
(diversity), когда надо не просто использо
вать резервные компонентыканалы, а еще
и строить их на разных программноаппа
ратных платформах. Сейчас мы исследуем
взаимосвязь двух сторон ИТбезопасности
– функциональной и информационной
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(кибербезопасности) и ищем решения, ко
торые обеспечат их требуемый уровень.
Карт Бланш: Ваше жизненное кредо?
Вячеслава Харченко: Ничего нельзя
сделать, будучи безответственным и не
собранным человеком. Спасибо за эти
истины моим родителям, и, конечно же,
школьным, вузовским учителям – мне с
ними очень повезло.
Жизненное кредо, учитывая, что боль
шую половину суток проводишь на ра
боте, или работая дома, или в команди
ровке (как правило, интенсивнее), ко
нечно же, имеет профессиональный от
тенок и связано всетаки с тем, что мы
являемся преподавателями и наставни
ками для наших студентов, аспирантов.
Мне нравятся два выражения, которые
хорошо отражают мое, говоря высоким сти
лем, кредо. Первое из них принадлежит Ль
ву Толстому: «Если учитель имеет только лю
бовь к делу, он будет хороший учитель. Ес
ли учитель имеет только любовь к ученику,
как отец, мать– он будет лучше того учите
ля, который прочел все книги, но не имеет
любви ни к делу, ни к ученикам. Если учи
тель соединяет в себе любовь к делу и к уче
никам, он – совершенный учитель».
Второе принадлежит великому акте
ру Богдану Ступке: «Маєш знання – му
сиш ними поділитися, а не товкти інших
своєю зверхністю».
И еще. От Сенеки: «Docendo discimus»
(Уча, мы учимся). Добавил бы: всю жизнь.
Остановился – тебя обогнали навсегда. По
этому все получается, если коротко, почти
по Остапу Бендеру: всегда! Всегда быть с
командой, быть в форме, в поиске и наст
рое на результат.

Быть всегда в настрое на результат! Португалия, Лиссабон, ITC 2015 Innovate, Connect, Transform
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А если о менее профессиональной сто
роне, то такое кредо, наверно, все еще фор
мируется. Красота, любовь, энергия, звез
ды – все это познавать и познавать…
Карт Бланш: Планы на будущее?
Вячеслава Харченко: Их очень много.
Мы включились много лет назад в гонку,
конкурентную работу и ее объем только
нарастает. Сейчас очень важно – улучшить
организацию и найти форму коммерциа
лизации наших усилий таким образом, что
бы создать прочную альтернативу уходу
молодежи в ИТбизнес, или совмещать ра
боту в бизнесе с преподаванием и науч
ной деятельностью. По моему мнению, бу
дущее за общим R&D бизнесом универси
тетов и ИТкомпаний. Этот рынок в Укра
ине в зачаточном состоянии. Он активно
развивается на западе и востоке. Он еще
не сформировался в полной мере. И здесь
мы можем «рвануть» с нашей страной и ее
креативными людьми. Их – молодых, ум
ных, амбициозных – много и становится
еще больше. Нужны точки кристаллиза
ции. Есть интересные возможности для ра
боты парами по европейским программам
(по схеме 2N), когда сотрудничают не прос
то университеты Украины и ЕС, а пары
«университеткомпания» из N стран. Кста
ти, о таких дополнительных инновацион
ных возможностях для ИТбизнеса гово
рил на последней конференции по синер
гии ИТобразования и индустрии прези
дент компании Miratech Николай Роенко.
В одной из статей, опубликованной в Ва
шем журнале, мы ответили на вопрос – как
Украина может стать Индией (по объему
ИТпродукции). Учитывая почти 30ти крат
ную разницу в численности населения, путь
один – создавать новые технологии, каж
дая из которых, в свою очередь, создаст сот
ни и тысячи рабочих мест, становиться
кристаллизаторами R&D бизнеса. Фантас
тика? Только отчасти. Нам все по силам!
Приглашаем читателей журнала на на
шу юбилейную кконференцию в мае (10
лет!) – CYBER FORUM 2016 – DESSERT S2B
B2S (www.dessertcon.com). Давайте там об
судим эти и другие идеи. Слоган конфе
ренции: Sustainable IT for Secure and Safe
Cyberspace – сложно, но интересно! Мы от
вечаем за каждое слово на нем – нам нуж
но устойчивое развитие ИТ для безопас
ного киберпространства (безопасного для
самого себя и для других систем).
Окунитесь в атмосферу DESSERT – не
пожалеете!

EDUCATION AND SCIENCE

UNIVERSITY INDUSTRY
HACHATONS FOR THE INNOVATIONS
Oleksii Starov1, Vyacheslav Kharchenko2, Vladimir Sklyar3, Chris Phillips4
WHAT IS HACKATHON?
Hackathons become an extremely popu
lar component of competitive education,
industrial recruiting or generating ideas
for startups. Originally, hackathon is a
competition of collaborative creativity with
aim to produce an interesting idea and
deliver it by presenting a quick but convinc
ing prototype. Hackathons originate from
computer science and information tech
nologies; though nowadays cover many
other fields. At the same time, «hackathon»
is rather an abstract buzzword that implies
many variations of organizing the event.
Nowadays, it can be used to denote not
only a sleepless competition of creative
app development, but also, teambased
brainstorming in a company's office at
night, or a collaborative and focused work
session in a research lab. In the current
paper we propose to extend the defini
tion of the hackathon to cover all popu
lar cases when the term is used. Thus, under
«hackathon» we understand an event of
intensive, focused work on fast develop
ment or brainstorming, usually collabroa
tive and competitionoriented. In other
words, hackathon is an event of collabo
rative and competitionoriented hacking,
and according to Mark Zuckerberg: «hack
ing just means building something quick
ly or testing the boundaries of what can
be done».

Obviously, the term hackathon has tight
relationships with such notions like competi
tion, brainstorming, collaboration, though
it is something in between. Our general defi
nition reflects the differences and Figure 1
illustrates the overlapping of the terms. For
instance, hackathon event is often a compe
tition, though it also can be a singleteam
event just to make something done fast by
dedicated work during several hours. Hacka
thon is always about new ideas, though it
is not limited to just brainstorming, e.g. hack
ing part can mean prototyping of the ideas,
testing of implementations, etc. Hackathon
is often a teambased collaboration, though
it can be a form of selfeducation, i.e. «my
own hacathon». And vise versa, other compe
tition exists without such intense phases of
work; brainstorming can be short and may
take place during an ordinary group meet
ing; collaboration can mean any joint work.
The organization, selected form and audi
ence, time ranges and topics are all crucial
for productivity of the hackathon event and
overall experience. In this paper, we argue
that specially prepared hackathons may
result in producing real innovations and
establishing connections between compa
nies and universities. According to Steve
Jobs, «creativity is just connecting things»
and thus for innovations we need to combine
as much of different experiences as possi
ble. Hackathon is a very successful instru

FIG. 1:

RELATION OF THE TERM HACKATHON TO NOTIONS OF COMPETITION,
BRAINSTORMING AND COLLABORATION

State University of New York at Stony Brook
National Aerospace University «KhAI»
Research & Production Company «Radiy»
4
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TABLE 1:

CLASSIFICATION OF HACKATHONS WITH CORRESPONDENT CASE STUDIES
UniversityIndustry

IndustryUniversity

Case Study 1
Educational
(section 3.1)

Sport programming (team
based or individual) in the form
of competition or online service

Algoritmical team based com
petitions on open problems by
NASA and NSA

Case Study 2
Exploit competitions held for
educational purposes

Exploit competitions held by
companies

Case Study 3
Student hack or so called «Batt
le of Start ups» (plus examples
of projects like HackNYU and
HackPrinceton)

Facebook Student Hackathon
(and similar ones organized by
industry)

Case Study 1
Communicational
(section 3.2)

Synergy hack based on the
Gartner's diagram (the same
technique can be driven by
industry)

Innovative
(section 3.3)

Internal hackathons in Research
Labs aimed to speed up work
on some project

Brainstorming ethics in relations
between universities and IT
companies (as an example of
hackathon discussion driven by
a company)

Case Study 1
Internal company's hackathons
aimed on new ideas for inter
nal projects

Case Study 2
(Possible extention to the
Synergy hack if resuming with
joint work on innovations)

ment for this task, because it unites differ
ent people, researchers and developers,
students and investors. Thus we pay more
attention on methodologies and examples
of special hackathons aimed on university
industry interactions, including two main
classes: Synergy Hackgenerating startup or
spinoff ideas by trying to combine differ
ent research, engineering or business
domains; and Student Hacka teambased
battle of startups among students with aim
to combine different knowledge and skills
and apply them in practice.

TYPES OF HACHATHONS
Hackathons is a uniqly complex term and
according to our extended definition it has
lots of parameters to be classified on. One
may attempt to create a classification based
on topic, target audience, time schedule,
desired result, ability to participate online,
tools used, etc. We argue that the key features
are only the desired result or the aim of
hacking and the target audience. Those
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Public AT&T Hackathons (and
lots of similar examples)

features describe the aim of event and what
the contribution may be, whereas lots of
others play another role, they describe the
details of organization. Such organization
al details are parameters we want to select
correctly, so to successfully achieve the
hackathons goal. They form the methodol
ogy, actual steps and guidelines needed to
organize a desired hackathon.
Table 1 illustrates our classification. To
the best of our knowledge and imagina
tion, useful hackathon can be aimed on
the following: education, i.e. the aim is to
investigate some topic, tool or technolo
gy; communications, i.e. just to establish
new work communications; innovations,
i.e. developing new ideas with brainstorming
and prototyping. Correspondingly, hac
kathons can be educational, communica
tional and innovative. The classes may great
ly overlap, for instance educationalinno
vative hackathons also exist, so we classi
fy based on the most describing feature. At
the same time, the option for target audi

ence we cover in this paper is a mix of
university and industry.
We split cases into two classes: (1) univer
sitydriven audience (when research
community takes the organizational role),
and (2) industrydriven audience (when a
company is the main organizer). Such sepa
ration is not strict, because hackathons test
ed mostly among students and researchers
can easily engage more industrial repre
sentatives, and vise versa, hackathons
conducted by industry may be oriented on
students and focused on research.

EDUCATIONAL
UNIVERSITYINDUSTRY HACKATHONS
Educational path of any student in
computr science or information tech
nologies covers three main directions or
levels: (1) theory and algorithms, (2) tech
nology and tools, (3) business and plan
ning. Correspondingly, there are exam
ples of hackathons and other elements
of competative education per each of
directions. In the current section we de
scribe educational hackathons from our
experience, splitting them in three case
studies.
CASE STUDY 1: Hackathons based
on Algorithm Competitions
Learning algorithms is a job number one
while studying computer science. Lots of
practices show that competitionbased
training is extremly effective for education
in algorithm development and coding. The
most famous is annual ACM ICPC team
olimpiad among students. At the same time,

algorithm competitions are very easy to
expose as online services. Because of this
fact nowadays we have lots of online
programming competitions: online judges
with databases of algorithm problems and
the environment to run your solutions, web
platforms for conducting contests or inter
views. Yes, IT industry makes a large use of
such services, e.g. TopCoder that combines
algorithm contests with paid development,
design and testing tasks, HackerRank where
users can try their coding skills in solving
a wide range of problems (from simple
algorithms to machine learning), develop
their rank and be hired or additionally test
ed by top companies using the Interview
Street subplatform.
The hackathon methodology we want
to propose is a creative variant of internal
algorithm competitions in the context of
ACM ICPC trainings and based on discussed
online services. One way is just to organize
hackathon as a team competition of solv
ing hard problems with the aim just to
solve or solve more. According to our expe
rience, the more motivative strategy is to
compare solution, so the aim of the
hackathon becomes to solve the problem
better. Going further, such hackathon
competition can be organized in the form
of a game. During the preparation phase,
you develop an engine that visualizes a
battle between solutions.
CASE STUDY 2: Hackathons aimed
on Studying Techology
Nowadays any software/hardware prod
uct requires lots of technologies to be used,

Fig 1: Paticipants of the Synergy Hacks, JAS 2014, Odessa, Ukraine
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Fig. 2: SH teams, JAS 2014, Odessa, Ukraine

any research requires broad understanding
of things happening (e.g., to invent anything
in network security, one first needs to know
stack of technologies from lowlevel pack
et routing to principles of web authoriza
tion). Technologybased competitions are
needed for getting reallife practice. One
may think that implementing technologi
cal competitions in the form of a service is
much harder than implementing online
judges with algorithmical problems. Though,
exmaples exist. For instance, the (Hac
kerRank, 2015) seems to be aimed to cover
all computer science fields with online prob
lems and contests. At the moment of writ
ing this paper they elegantly introduced
online engine for practicing on machine
learning and artificial intelegence problems.
More specific example relates to the cyber
security domain, i.e. exploit competitions or
wargames. Several servicies exist like the
aggregator Wargames that present a plat
form with sets of intentionally vulnerable
websites and servers, or different exploit
laboratories prepared by industrial compa
nies. Students try to exploit the vulnerabil
ities learning the basic security concepts and
lots of supporting technology questions. It
means, they do the «hacking» in the most
original meaning of the term. At the same
time, we suggest to organize team hackathons
based on such services in the form of hands
on sessions for securityrelated classes.
CASE STUDY 3: Hackathons aimed
on Student Startups
Students are an excellent source of brand
new ideas and innovations, and by means of
business competitions we can help to reveal
their potential. Industry organizes lots of such
events, usually seeking an additional aim of
hiring. The most famous example is the regu
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lar Facebook's student hackathon taking place
in many of top universities internationally.
At the same time, universities also started to
realize importance of developing enter
prenership and startuporiented skills. In
National Aerospace University KhAI we
conduct a socalled «battle of startups» or
generally the Student Hack. Student Hack is
a teambased competition of startup ideas
among students with aim to combine differ
ent knowledge and skills and apply them in
practice. According with experience of
Computer Systems and Networks Department
(CSND), National Aerospace University KhAI
technique of implementation for Startup
oriented hackthons are the following:
Stage 1. Students receive first information
about startup as an engineering and business
model during: lectures on different engineering
courses with the examples of successful projects
of students, lecturers basing on CSND and
other department/universities experience;
discussion on student conferences, seminars,
clubs (similar Club on Communication in IT,
Safety and Security Systems Student Club,
Young Inventors Club, etc).
Stage 2. Students learn foundations and
more detailed and systemized knowledges
in a special course «Factors of successful
employment in ITindustry». One of the tasks
of the course is to present goals, models,
algorithms and best pracrices in startup
(and spinoff) activities.
Stage 3. Students participate in trainings
related to idea generation, selection and
fixing of most perspective solutions, devel
opment of business model/plan and so on.
Stage 4. Students develop own projects
as startup prototype with or without CSND
lecturers and researchers, engineers.
Consulting centre of young startupers
supports development of the projects.
Stage 5. Students participate in com
petions of startup projects.
Stage 6. Implementation of startup
projects, organization of student laborato
ries and their transformation in spinoff. An
example is laboratory of mobile green tech
nologies founded at the CSND and realized
a few projects (smart light control system,
systems for monitong of energy equipment,
system for customs traffic control).

COMMUNICATIONAL
UNIVERSITYINDUSTRY HACKATHONS
Hackathons can be aimed on establish
ing new communications or collaborations.

We define Synergy Hack as an event of gener
ating startup or spinoff ideas by trying to
combine different research, engineering or
business domains. The key feature is to have
heterogeneous teams, consisting of profes
sors and practitioners from different fields.
CASE STUDY 1: Synergy Hack
During two training schools (STraS2014,
Chernivtsi; JAS2014, Odesa, Ukraine) we
worked through and implemented into
TEMPUSCABRIOLET networking the tech
niques of assessing ongoing projects of
universityindustry partners and generating
ideas of new technologies in a hackathon
oriented way. Activities also include selec
tion and combining/joining of two or more
information or close to IT technologies that
could be to bring in synergy effect.
Participants of the hackathons split into six
teams consisted of professors, engineers and
PhDMSc students, and used a special proce
dure to analyse effectiveness of the joining
for selected technologies.
Three Synergy Hacks were held in
Chernivtsi, Odessa and Yaremche, Ukraine
(Summer Training School, July 2024, 2014;
Joint Autumn School, September 711, 2014;
Winter Training School, February 1419,
2015) on the base of TEMPUS project
universities jointly with colleagues from
UK, Greece, Slovakia etc.
The topic of Synergy Hacks (SH):
Selection and combaining of synergistically
perspective ITs. The SH goals: to receive
skills for synergyoriented express analysis
of ITs, propose perspective pairs (or triplet)
of ITs, and suggest general plan of imple
mentation synergetical joint technology
(SJT) or SJTbased solution. Participants:
BS, MSc, PhDstudents of Ukrainian univer
sities, lecturers and engineers of partner
Ukrainian and EU universities and IT
companies (3035 particaipants).
SHScenario: Stage 1. Before hackathon
starting one of the experts (university profes
sors or specialist of ITcompany) present
interactive lectures on related topic. Topic of
the lecture on STraS and JAS was «Synergy
Analysis of ITs: Cloud Computing and FPGA».
In frameworks of the lecture synergy effects
of combaining Cloud and Field Programmable
Gate Array (FPGA) technologies was analysed
and general technique to select and imple
ment synergistically perspective technologies
was suggested.
The technique consists of the following
procedures: (1) Generating of technology

pairs. For that can be taken into account
existed ITs and other technologies by use
of recources and maturity cycle of «Gartner».
This service includes more than 1900
projects and 75 IT markets (2) Synergy
analysis of the getting pairs, selection of
the synergistically perspective pairs (3)
Suggestions (what and how) to develop
joint technology.
Stage 2. 56 teams are formed (universi
ty, interuniversity, universityindustry teams,
see Figure 1,2). Every team has structure
according with brain stoming method. SH
teams prepare short presentation accord
ing with mentioned technique.
Stage 3. Presentation and crash testing
of ideas. For shortterm SH teams have 5
mins to explain main aspects of the project
and 10 mins to answer questions.
Stage 4. Selection of perspective sugges
tions by experts.
Our case was an industryuniversity
hackathon organized by a startup partner
company during one of the TEMPUSCABRI
OLET meeetings. The aim was to establish
the communication and develop an agree
ment on competency framework of a
student. The form of teambased brain
storming gave ability to compare different
variations and kept the productive compet
itive atmosphere.

INNOVATIVE
UNIVERSITYINDUSTRY HACKATHONS
Universityindustry hackathons aimed
on innovations are similar to student start
up competions, except they are focused
on larger audience. Educational aspect may
take place only in case of playing around
with some brand new technology. At the
same time, innovation does not necessary
lead to a startup or spinoff, the aim can
be just to achive progress in some hard
scientific question.
Case Study 1: Internal Hackathons
in Labs and Companies
Internal innovative hackathons can be
realized according with the following
scenarios:
Scenario «Initiative hachathonbased
R&D» (IRH). A team of students and lectur
ers takes the initiative and solves the R&D
oriented task according with understand
ing the problems of «friendly» company.
For that hackathonbased activities support
a few key R&D stages: vision description
and specification of the task; generating of
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Fig. 3: SH teams, JAS 2014, Odessa, Ukraine

idea and principles of development and
implementation; research and technique
development; architecture design; verifi
cation and validation.
IRHCase study of the CSND. Lecturers
of the department after meeting at the We
stron company and discussion of impor
tant ongoing and prespective projects had
organized MSc and PhDstudent group to
develop technique and tool to assess qual
ity and safety of humanmachine interface
(HMI) of post emergency monitoring
systems. Decisions made on the different
stages using hackathonbased meetings.
Scenario «Patentingoriented hachathon
(POH). One of the most important metrics
of innovative activities is coming up with
and promoting inventions. This activity is
harmonically embedded into education,
research and innovation processes of univer
sity. Our approach to education of students
in area of copyrights and intellectual prop
erties (IP) protection is strongly practice
oriented.
Hachathons are effective cases to
support creation of invention level solu
tions and used to make decision related
to patenting and to demonstrate «how
to invent in real time». Stages of the POH
activities are the following: selection of
inventionoriented task; distribution of
information about holding of the
hackathon to involve students; selection
of experts from top specialists and inven
tors; holding of the discussion and making
decisions. CSND students learn IP legis
lation foundations, techniques of patent
ing hardwaresoftware solutions and
certifying algorithms and programs in
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frameworks of a special course. Receiving
of patent or/and certificate for MSc
students is obvious part of their study,
and patent/certificate copies are appen
dixes of diploma projects.
Case Study 2: Public Hackathons
Conducted by Companies
Those are the most famous examples of
hackathons as competitions. For instance,
AT&T Hackathon helds lots of annual
events, uniting developers, students,
researchers and investors all over the world.
It combines search for innovations and
startup ideas with promoting and educat
ing AT&T technologies. In general, lots of
IT companies conduct hackathons and
provide different instructions for the events,
or guidelines are discussed in popuar media.
The only thing we want to suggest from
our experience, is that companies often
lack to state the two useful rules: (1) teams
must be organized in the beginning of the
event; (2) idea must be new, not a project
implemented beforehand. The first will
facilitate the communicational part and
the second will just insure equal conditions
for participants.

CONCLUSIONS
Modern universities have to become as
centres of education, science, technologies
and centres of ecosystems and entrepren
ership. Important part of this motion is
competitionoriented activities and hack
thons. Concept of hackathon should be
considered in more wide frameworks as a
principle of competitionoriented and
creative activity to search and make deci
sions for innovative tasks.
Hackathonbased education process in
university is very important to teach students
to domesticate new technologies, to devel
op systems and patent them, to research
complex problems. Our takeaway sugges
tion is to modify research project meet
ings to hackathon sessions, at least one day
a week. It speedups the research greatly,
especially in case of large team or a project
that involves lots of software development.
Future steps can be connected with more
thorough systematiozation of hackathon
related goals, activities in context of univer
sityindustry cooperation and development
tool support of the hackathon actions.
References: University Industry Interaction
Conference, June 24 26, 2015, Berlin, Germany,
http://2015.university industry.com/
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