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ZeroNights — одна из главных конференций в сфере практической
информационной безопасности в Европе. Основная аудитория ZeroNights —
технические специалисты, руководители и сотрудники служб ИБ, руководители
отделов ИТ, программисты и все, кто интересуется прикладными аспектами
отрасли. За 7 лет конференцию посетили более 7 тысяч участников из 20 стран,
выступили 300 спикеров, более 50 партнеров поддержали мероприятие, а
также мы получили около 4000 упоминаний в российских и зарубежных СМИ.

Legacy

КОНЦЕПЦИЯ
Стиль ZeroNights 2018 — воплощение жанра стрит-арт, выросшего из
молодежного протеста и бунта против закостенелых норм и правил. Он ярко
выражает вызов обществу в целом и отдельной личности в частности.
Художники-граффитисты выполняют свою миссию, не выходя из тени и
держа в секрете свои имена. Их главная цель — привлечь внимание к острым
социальным проблемам, существующим в, казалось бы, идеальном и
безопасном мире. И их философия близка нам.
Мы не занимаемся пустословием и бумажками. Мы отвечаем отточенными и
точными действиями мастеров в своем деле на уязвимость цифрового мира.
Мы за честность. Поэтому на ZeroNights представлены только те доклады,
которые прошли отбор, а не те, за которые платят. И, конечно, мы всегда
на стороне защиты: ищем баги, рассказываем о них и даём рекомендации.
Конференция ZeroNights — это прежде всего люди, и несмотря на то, что
все мы разные, каждый может внести свой вклад в культуру и искусство
информационной безопасности. Вы с нами?
В этом году встречаемся в ночном клубе. Бетонные стены, минимум света и
протест, говорящий на одном языке с порядком. Hacking is art, a hacker is an
artist!

общая информация
ДАТА И ВРЕМЯ
20-21 ноября, 9:00 - 20:00

МЕСТО
Санкт-Петербург, клуб А2.
Сцена, на которую выходили легендарные рок-группы: Limp Bizkit, Smashing
Pumpkins, Fall Out Boy, New Order и другие.

регистрация
Предварительная регистрация
19 ноября, 15:00. Клуб А2.
Прошедшие предварительную регистрацию лишаются удовольствия
постоять в толкучке общей очереди следующего дня. Не аргумент? Первым
400 зарегистрировавшимся достанутся небольшие, но приятные сувениры
от ZeroNights.

Регистрация
20 ноября, 9:00. Клуб А2.
Прекрасная возможность прийти пораньше и ознакомиться с местной
топографией, не толпиться, заранее получить заветный бейдж и занять
место поближе к сцене.

официальное открытие конференции
20 ноября, 11:00. Клуб А2.

для студентов
ВАЖНО!
Если вы студент, не забудьте взять с собой студенческий билет или любой
другой документ, подтверждающий ваше обучение в университете, иначе вы
не сможете пройти регистрацию и попасть на мероприятие!

общая информация
Мы также настоятельно рекомендуем всем участникам взять с собой
идентификационные документы: паспорт или водительские права. Они
обязательно Вам пригодятся, если Вы решите взять в аренду оборудование
для синхронного перевода. Или, если Вам повезло и Вы выглядите младше
18, то их обязательно попросит предъявить на баре команда радушных, но
крайне бдительных барменов.

как добраться?
Если вы не из Санкт-Петербурга и хотите добраться от Аэропорта до города
на общественном транспорте, то сделать вы это сможете на регулярных
автобусах №39 и 39Э. Они довезут вас до ближайшей станции метро —
м.Московская (голубая ветка, юг). Вы также можете вызвать такси. Убер в
центр города обойдется вам около 700-900р. Собирайте компанию!
Если вы прибываете на Московский вокзал, расположенный в центре, то
там вы точно не пропадете: ст.м.Площадь Восстания (красная ветка) и много
наземного транспорта, отправляющегося в разные уголки города.
Если вы местный житель, то для вас всё так же легко. Мероприятие проходит на
Петроградской стороне, поэтому ближайшая станция метро — Петроградская
(голубая ветка, север). И вы всегда можете использовать Яндекс.Карты, Google
Maps или Maps.me.

где поесть?
И к приятному — где поесть. В баре клуба участники смогут перекусить хотдогами, бургерами, картошкой фри, айдахо — стрит-фуд как он есть. В соседнем
здании открыта пиццерия “Папа Джонс”. Для почитателей здоровой еды и
маминого супа, можем предложить отличное кафе Coffee 3, или и того лучше
— заказать доставку! Delivery club, Ollis, Яндекс.Еда, Dostaevsky.

общая информация
где выпить?
Сдадим вам по секрету любимые места организаторов ZeroNights. На
Петроградке есть несколько хороших баров и ресторанов, в которых можно и
выпить, и закусить: Форно Браво, На Вина, Manneken Pis.
В центре советуем сходить в Union, Brimborium, Пирс 28, El Copitas, Dead Poets,
Co-op Garage, Camorra, Solaris Lab. Или по классике — много интересного вы
найдете на ул. Рубинштейна, ул.Жуковского, ул.Белинского и наб.Фонтанки. А
если ехать никуда не хочется, то оставайтесь с нами на вечеринку, приятная
компания и хороший алкоголь обеспечены.

вечеринка
общая вечеринка
Вечеринка для всех участников стартует в 20.00 — через полчаса после
окончания основной программы. Хедлайнер вечеринки — музыкальный
проект THE DUAL PERSONALITY, победители конкурса ремиксов от Linkin Park
и участники фестиваля электронной музыки Alfa Future People. Свой алкоголь
проносить в клуб нельзя, поэтому в 18.00 откроются бары, в них вы сможете
купить всё, для продолжения веселого вечера. Окончание вечеринки в 23.00.
Но если вам не хватит, можете остаться подольше.

вечеринка для спикеров
Кроме основной вечеринки на площадке пройдет пати для спикеров, попасть
на которую смогут только обладатели специальных браслетов. Если в
вашем билете есть строчка “вход на вечеринку для спикеров”, то вы точно
туда проходите. Спикер-пати начинается в 21.00 на втором этаже клуба А2.
Спонсор вечеринки для спикеров — Яндекс.

Zeronights’ Market
Наверняка вы знаете, что мы запустили маркет брендированной одежды
ZeroNights. Нам поступило очень много заказов, поэтому все, что вы заказали,
вы сможете оплатить и забрать в А2 в день мероприятия в гардеробе клуба.
Приготовьте заранее номера заказов. Оплата картой и наличными.

общая информация
Что надо обязательно сделать перед конференцией?
• Проверить свои билеты на конференцию.
• Взять с собой документы (паспорт, водительские права, студенческий

билет).
• Обязательно подписаться на соцсети ZeroNights, чтобы быть в курсе
всех оперативных изменений и новостей конференции (Telegram, Twitter,
Instagram).

ПРОГРАММА
20 ноября
Время MIN

ЗАЛ МИР *

09:00

120

Регистрация

11:00

30

Торжественное открытие конференции

11:30

45

Harder, Faster, Better, Stronger: The (Re)Evolution
of the Hacker Con, Диллон @L33tdawg Каннабхиран

12:25

45

Turning your BMC into a revolving door, Александре Гезе, Джофри
Чарны, Фабиен Перигу

13:20

15

Abusing UPnP to create the perfect cloaking framework, x0rz

13:45

45

Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие: репортим 0-деи
отечественным вендорам АСУ ТП, Владимир Дащенко

14:40

45

Diffing C source codes to binaries, Хоксен Коре

15:35

15

Issues in Node.js Desktop applications (hypster_mode_ON
in development), Борис Рютин

16:00

45

Vulnerability in compiler leads to stealth backdoor in software, Давид
Баптист

16:55

30

NUClear explotion, Александр Ермолов, Руслан Закиров

17:35

15

Автоматизация при работе с эксплоитами ядра Linux, dump_stack()

18:00

45

Ntlm Relay Reloaded: Attack methods you do not know,
Цзюньюй Чжоу, Цзянин Ван

18:55

15

Выполнение ELF в оперативной памяти Linux, Ярослав Москвин

20:00

Общая вечеринка

23:00

Закрытие первого дня конференции

* Внимание! Синхронный перевод доступен только зале Мир (RU - EN, EN - RU)

ПРОГРАММА
20 ноября
Время MIN

зал спутник (hardware zone)

09:00

120

Регистрация

12:30

30

ATM hardware security, Роман Бажин

13:00

60

USB Physical on FPGA, Строков Андрей

14:00

60

IoTSecFuzz: make your smart kettle afraid of you,
Близнюк Сергей, Марахович София, Шапошников Илья

15:00

60

SDR/GnuRadio basic, Строков Андрей

16:00

60

HW 4 Pentesters, Чербов Глеб

19:00

Вечеринка для спикеров и купивших билеты

23:00

Закрытие первого дня конференции

ПРОГРАММА
21 ноября
Время MIN

ЗАЛ МИР *

10:00

45

Unveiling the cloak: A behind-the-scenes look at what happens when you
click that link, Илья Нестеров, Сергей Шекян

10:55

45

Massive Scale USB Device Driver Fuzz WITHOUT device, HC MA

11:50

15

Автоматизированный подход для анализа безопасности сетевых
устройств, Дрягунов Михаил, Никита Логинов, Ходукина Наталия

12:15

30

SD-WAN Internet Census, Антон Николаев, Денис Колегов, Олег
Брославский

12:55

45

From Graphic Mode To God Mode, Discovery Vulnerabilities of GPU Virtualization, Ранчо Хан

13:50

45

Redis post-exploitation, Павел Топорков

14:45

15

Показать все, что скрыто: как получить доступ к чувствительным
данным, используя особенности библиотек редактирования
графических файлов, Федоткин Захар (d4d)

15:10

30

Who owned your code: Attack surfaces against git web servers used by
thousands of developers, Вэньсю Ву, Цзюньюй Чжоу

15:50

45

Zero Fax given, Луис Мерино, Маркус Ферфир, Эрик Сестерхен

16:45

45

Researching Marvell Avastar Wi-Fi: from zero knowledge to over-the-air
zero-touch RCE, Денис Селянин

17:40

30

Reverse proxies & Inconsistency, Алексей (GreenDog) Тюрин

18:20

30

Race Condition exploration tool,
Независимая группа исследователей

19:00

15

SCADA projects from the point of view of hackers, Юрий Гуркин

19:30

30

Торжественное закрытие конференции

ПРОГРАММА
21 ноября
Время MIN

ЗАЛ СПУТНИК (Web Village)

11:00

60

I love XSS, Just One More Whitehat Guy

12:00

25

Blind XSS, H D, Павел Рукавишников

12:25

30

Основные способы обхода CSP, Иван Чалыкин

12:55

40

Автоматизация BugBounty, Сергей (BlackFan) Бобров

13:35

40

Introduction into browser hacking, Андрей (L1kvID) Ковалев

14:15

30

Misconfiguration в инфраструктуре разработчиков,
Алексей (SooLFaa) Морозов

14:45

30

НЕтипичные уязвимости, Алексей (GreenDog) Тюрин

15:15

60

PHP, Омар (Beched) Ганиев

16:15

30

PHP unserialize, Павел Топорков

16:45

40

Spel injection, Александр “Webr0ck” Романов

17:25

60

Defense. Change my mind!,
Егор (ShikariSenpai) Карбутов, Сергей (BeLove) Белов

19:30

30

Торжественное закрытие конференции
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конкурсы
HardwareZone
HardwareZone
—
это
зона
для
людей,
интересующихся
аппаратной
и
программноаппаратной безопасностью. Это возможность
продемонстрировать в бою свои любимые
инструменты и на реальных примерах попробовать
что-то новое. Страница конкурса.

Перехвати письмо от Почты Mail.Ru
В обычном офисном центре разгар
рабочего дня. Как и каждый день,
большой и важный босс отправляет
бухгалтеру секретные документы по
пневмопочте. Твоя цель — сделать так,
чтобы сегодня это письмо не дошло.
Страница конкурса.

Crush SEMrush
Крутейший конкурс от партнеров нашей конференции - IT-компании SEMrush!
Что нужно делать, чтобы разжиться на реальные бомбические призы?
Делай раз. Заходи на сайт semrush.com.
Делай два. Найди уязвимость в сервисе.
Делай три. Отправь ее на www.hackerone.com/semrush.
Страница конкурса.

конкурсы
Открой ящик и забери приз!
Какие конкурсы ждут тебя на ZeroNights? Например,
«Открой ящик — забери приз!».
Взломай систему NFC авторизации и подделай
баланс на карте, чтобы его хватило для открытия
ящика. Страница конкурса.

DefHack 2018.11:
Превед, медвед!

Безопасный
“Игровой автомат”
нового поколения

Превед, медвед! или Как
проникнуть в берлогу
и не получить балалайкой
по кумполу. Приглашаем принять
участие в нашем хакерском
квесте DefHack на конференции
ZeroNights! Страница конкурса.

Конкурс «Игровой автомат» –
однорукий бандит. Игра нового
поколения на базе Blockchain с
джекпотом в 100 ед. криптовалюты.
Страница конкурса.
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регистрация

PR и media

Анастасия Курицына
+7 812 495 4235

Яна Должанская

visitor@zeronights.org

+7 812 495 4235
y.dolzhanskaya@zeronights.org

ZeroNights Market
info@zeronights.org
+7 812 495 4235

социальные сети

