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1. Моделирование и верификация политик
Публикации в ведущих отечественных
безопасности управления доступом в операционных
рецензируемых научных журналах и
системах // Горячая линия – Телеком Москва, 2019
изданиях за 2018,2019 годы (название
2. Компонентная верификация операционных
статьи, монографии и т.п.; наименование
систем
// Труды Института системного
журнала/ издания, год публикации):
программирования РАН, 2018
3. О представлении модельного времени при
помощи механизмов функционального
программирования // Труды Института системного
программирования РАН, 2018
4. Информатика. становление программного
обеспечения и технологий программных систем //
Труды Института системного программирования
РАН, 2018
5. Научно-технический вклад В.В.Липаева в
инженерию разработки надежных и качественных
программных систем // Программная инженерия,
2018
Публикации в зарубежных рецензируемых нет
научных журналах и изданиях за 2018,
2019 годы (название статьи, монографии и
т.п.; наименование журнала/ издания, год
публикации):
1. Формальное моделирование механизмов
Апробация результатов научноуправления доступом в современных операционных
исследовательской (творческой)
системах // Научная конференция «Ломоносовские
деятельности на национальных и
чтения», национальная конференция, 2019
международных конференциях, с
2. Архитектура и возможности средств защиты
указанием темы статьи (темы доклада) в
информации
на основе LSM // Пятая научно2018,2019 годах (название, статус
практическая конференция «OS Day», национальная
конференций, материалы конференций,
конференция, 2018
год выпуска)
3. Динамический анализ ARINC-653 совместимой
операционной системы реального времени с
помощью системы LLVM // Научно-практическая
Открытая конференция ИСП РАН им. В.П.
Иванникова, международная конференция, 2018

