
  



  

Криптолокеры атакуют

 
● Что вы знаете про WCRY?
● Кто виноват?
● Что делать?



  

Анонимность и приватность в 
сети
 
● Достижима ли анонимность в сети?
● Используете ли вы какие-то методы защиты?
● Стоит ли рассказывать о методах 
анонимизации на следующих встречах?



  

Криптовалюты

 
● Что вы думаете о криптовалютах? 
Используете? Какие типы криптовалют вы 
знаете?

● Стоит ли рассказывать о них на следующих 
встречах?



  

Сквозное шифрование

 
● Что вы думаете о сквозном шифровании? 
Используете ли? Знаете, как оно устроено и 
какие имеются реализации?

● Актуальна ли эта тема, стоит ли рассказывать 
о ней на следующих встречах?



  

Безопасная разработка на С

 
● Что вы думаете о безопасной разработке на 
языке С? Возможно ли это?

● Актуальна ли эта тема, стоит ли рассказывать 
о ней на следующих встречах?



  

Разбор задач CTF

 
● Как вы думаете, нужно ли проводить разбор 
типовых задач CTF, обучение базовным 
навыкам CTF на практике на наших встречах?

● Или онлайн-ресурсов вполне достаточно?



  

Атаки на Wifi-сети

 
● Как вы думаете, актуальна ли эта тема?
● Стоит ли провести обучение базовным 
навыкам атак на Wifi-сети на практике на 
наших встречах?

● Или онлайн-ресурсов вполне достаточно?



  

Инфраструктурные проекты

 
● Как вы думаете, актуальна ли эта тема? 
Создание независимой распределенной 
устойчивой инфраструктуры.

● Какими инфраструктурными проектами стоит 
заниматься, с чего начать?

● Сайт
● Системы коммуникаций
● Системы для совместной работы
● Элементы инфраструктуры Тор
● Медиа-хостинг
● Система(тестовый стенд) для атак на Wifi



  

Аудит безопасности 
открытых проектов
 
● Как вы думаете, актуальна ли эта тема? 
Какие проекты стоит аудировать в первую 
очередь?

● Кто-нибудь готов принять участие?
● Проекты на языке Java (Android)
● Проекты на языке Javascript (Electron)
● Проекты на языке Python
● Проекты на языках С и С++



  

Предложения для 
сообщества
 
● Есть ли у вас предложения или пожелания 
для сообщества?



  

Call for Papers

● Сайт: http://defcon-nn.ru 
● Гитхаб: https://github.com/defcon-nn 

● Список рассылки: 
https://groups.google.com/forum/#!forum/defcon
-nn
 

● Телеграм: https://t.me/defcon_nn 

● Твиттер: https://twitter.com/defcon_nn 

● ВКонтакте: https://vk.com/defcon_nn 

http://defcon-nn.ru/
https://github.com/defcon-nn
https://groups.google.com/forum/#!forum/defcon-nn
https://groups.google.com/forum/#!forum/defcon-nn
https://t.me/defcon_nn
https://twitter.com/defcon_nn
https://vk.com/defcon_nn
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