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Hardening or Not Hardening: Is This the Question?
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Test, Reliability and Safety Aspects of Embedded Processors.
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5th Workshop on Recent Advances in Intrusion-Tolerant Systems

WRAITS 2011
In conjunction with The 41th IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks - DSN 2011

June 27, 2011

Hong Kong, China

http://wraits11.di.fc.ul.pt/

OVERVIEW

The 5th edition of the Workshop on Recent Advances on Intrusion-Tolerant Systems aims to continue the collaborative discourse on the challenges of
building intrusion-tolerant systems and innovative ideas to address them. Intrusion Tolerance combines theoretical aspects of Fault Tolerance and
Security with the practical aspects of Systems and Software Engineering distributed (networked) computing systems.

Researchers and practitioners now agree that "intrusion free" or "unattackable" systems that are of any practical use are infeasible. As recent events
such as April 2010 BGP Hijacking and Stuxnet indicate, networked computer based systems are increasingly susceptible to security incidents-- be it
accidentally or maliciously induced. We need systems that can withstand, recover from and continue to provide meaningful service despite such
incidents. This year's workshop will focus on all aspects of
security and dependability that facilitate prevention or minimization of the impact of such events on computing systems, and enable recovery and
continued function even if the events succeed in causing some damage.

The workshop will provide a forum for researchers and practitioners to present designs, algorithms and architectures for intrusion tolerance, new security
mechanisms or novel use of existing mechanisms, recent results, discuss open problems that still need research, and challenging survivability problems in
specific application and domain areas.

Authors are invited to submit papers to the workshop, which will be held in conjunction with the 41st IEEE/IFIP International Conference on
Dependable Systems and Networks (DSN), June 27-30, 2011. Papers can present ongoing work and/or speculative/futuristic ideas. Experimental results
or other forms of validation are especially encouraged. The workshop papers will be published in a supplementary volume of the conference
proceedings.

Previous editions: WRAITS 2010, WRAITS 2009, WRAITS 2008, WRAITS 2007

PROGRAM

8:30-10:00 - Session 1: Distributed Systems

·         The Time-free approach to Byzantine Failure Detection in Dynamic Networks
Murilo Santos de Lima, Fabíola Greve, Luciana Arantes and Pierre Sens
Federal University of Bahia, Brazil and University of Paris 6, France

·         Managing Business Health in the Presence of Malicious Attacks
Saman A. Zonouz, Aashish Sharma, HariGovind V. Ramasamy, Zbigniew T. Kalbarczyk, Birgit Pfitzmann, Kevin McAuliffe, Ravishankar K. Iyer,
William H. Sanders and Eric Cope
University of Illinois at Urbana-Champaign and IBM Research, USA

·         From Byzantine Fault Tolerance to Intrusion Tolerance (a Position Paper)
Alysson Bessani
University of Lisbon, Portugal

10:30-12:00 - Session 2: Intrusion Detection and Response

·         Anomaly-based Intrusion Detection in Software as a Service
Gustavo Nascimento and Miguel Correia
University of Lisbon, Portugal and Carnegie Mellon University, USA

·         Combining Intrusion Detection and Recovery for Enhancing System Dependability
Ajay Nagarajan, Quyen Nguyen, Robert Banks and Arun Sood
George Mason University and SCIT Labs, USA

·         A Cloud-based Intrusion Detection and Response System for Mobile Phones
Amir Houmansadr, Saman A. Zonouz and Robin Berthier
University of Illinois at Urbana-Champaign, USA

13:30-15:00 - Session 3: Security Assessment/Keynote speech

·         Continuous Mission-oriented Assessment (CMA) of Assurance
Patrick Hurley, Partha Pal, Mathew Tan Creti and Amy Fedyk
Air Force Reasearch Lab, BBN Technologies and Purdue University, USA

·         Keynote speech: Empirical Studies in Cybersecurity
This talk discusses how cybersecurity data (e.g., incidents, intrusion detection system alerts, network flows and malicious activity against a
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large range of honeypots) can be analyzed to evaluate the security of organizational networks.
Michel Cukier
University of Maryland, USA

TOPICS

Topics of interest related to advances in intrusion-tolerant systems include, but are not limited to:

* Adaptive security and adaptation for intrusion tolerance
* Assessment and evaluation of intrusion-tolerant systems
* Assurance and survivability benefits of hardware and software virtualization
* Automatic recovery and response techniques
* Biologically inspired defenses
* Byzantine fault tolerance
* Diversity and failure independence
* Intrusion tolerance in cyber-physical systems and critical infrastructures
* Intrusion-tolerant web-scale systems
* Survivability and information assurance in the Cloud
* Theoretical limits/boundaries of intrusion tolerance
* Threat of botnet herds and surviving them
* Real world case studies

More information about the workshop can be obtained by emailing to wraits11_AT_di.fc.ul.pt

SUBMISSION INSTRUCTIONS

The workshop will accept two formats of papers: regular papers (maximum 6 pages) and position papers (maximum 2 pages). Position papers allow
researchers to present more speculative/futuristic ideas to stimulate discussion and further work. Papers have to adhere to the IEEE Computer Society
camera-ready 8.5”x11” two-column camera-ready format, like regular DSN papers:

LaTeX Package
Word Template

Each paper should be submitted as a single PDF file through the submission website: https://www.softconf.com/c/wraits2011.

At least one author of an accepted paper must register at the conference and present the paper at the workshop.

IMPORTANT DATES

Submission deadline: March 22, 2010

Author notification: April 15, 2010

Final version: May 1, 2010

WORKSHOP ORGANIZERS

Alysson Bessani, University of Lisboa, Portugal
Partha Pal, BBN Technologies, USA

PROGRAM COMMITTEE

Byung-Gon Chun, Intel Labs Berkeley, USA
Miguel Correia, University of Lisboa, Portugal
Manuel Costa, Microsoft Research, UK
Ilir Gashi, City University of London, UK
Rüdiger Kapitza, University of Erlangen-Nürnberg, Germany
Patrick Kreidl, MIT, USA
Peng Liu, Penn State University, USA
Marco Serafini, Yahoo! Research, Spain
Arun Sood, George Mason University, USA
Paulo Verissimo, University of Lisboa, Portugal
Yu-Sung Wu, National Chiao Tung University, Taiwan
Saman Zonouz, University of Illinois, USA

SPONSORS
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Session 3: Technical Approach to Dependability – I 
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Session 4: Technical Approach to Dependability – II
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Session 6 : Models and Methodology of System Dependability – I
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Session 7: Models and Methodology of System Dependability – II
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The Second Workshop and Tool Session on

DYnamic Aspects in DEpendability Models for Fault-Tolerant Systems

DYADEM-FTS 2011
Vienna, Austria

Held in conjunction with
The Sixth International Conference on Availability, Reliability and Security

(ARES 2011 - The International Dependability Conference)
August 22 - 26, 2011

Pages
Welcome
Call for Papers
Committees
Program
Publication
Tool Session
Contact

Program
Session I: Monday, August 22nd, 11.00-12.30

Welcome Message
Marc Bouissou:
Qualitative and quantitative analysis of complex dynamic systems with
BDMP: theory and examples of studies in various application fields
(Invited Talk)

Session II: Monday, August 22nd, 16.00-18.00

Chair: Salvatore Distefano

Nidhal Mahmud, Martin Walker, Yiannis Papadopoulos:
Compositional synthesis of Temporal Fault Trees from State Machines
Kaliappa Ravindran:
Cyber-Physical Systems Based Modeling of Dependability of Complex
Systems
Minh Lê, Max Walter:
Considering dependent components in the terminal pair reliability
problem
Max Walter:
Stepwise refinement of complex dependability models using LARES+

Importan
Paper submission: 15 A

Author notification: 9 

Final versions: 1 J

ARES date: 22-26 Aug
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SEAA 2011
- 37th Euromicro Conference on Software Engineering and

Advanced Applications -
Oulu, Finland

SEAA Program for Pre-Conference Events. Tuesday, August 30th

9:00 9:30 Registration - University Main Building, Lobby Hall
9:30

12:30
Click the orange
box to add event
to the calendar

application

Room: IT 138 IDoSEAA
IDoSEAA PhD Symposium (Deepak Dhungana)

12:30
14:00

Lunch

14:00
16:30

Click the orange
box to add event
to the calendar

application

Room: IT 138 IDoSEAA
IDoSEAA Research Method Tutorials (Deepak Dhungana)

SEAA Program for Wednesday, August 31st

7:30 9:00 Registration - University Main Building, Lobby Hall
9:00 9:30 Conference Opening (Pekka Abrahamsson, Stefan Biffl, Paris Kitsos, Pasi

Kuvaja and Erwin Grosspietsch) - Saalastinsali

9:30 10:30 Keynote: Claes Wohlin "Success Factors in Industry-Academia Collaboration" -
Saalastinsali

10:30
11:00

Coffee and Refreshment - Restaurant Kastari

11:00
12:30

Click the orange
box to add event
to the calendar

application

Room: IT115 Track:MOCS Room: IT138 Track:CS Room: IT134 Track:SPPI
Session MOCS1:

Services and software quality
Session CS1:

Business Impacts of Cloud Software
Session SPPI1:

Process Improvement and Tailoring

12:30
13:30

Lunch - Restaurant Discus

13:30
14:30

Keynote: Harmke de Groot "Human++: Key Challenges and Trade-offs in Embedded
System Design for Personal Health Care" - Saalastinsali

14:30
16:00

Click the orange
box to add event
to the calendar

application

Room: IT115 Track:MOCS Room: IT138 Track:CS Room: IT134 Track:SPPI
Session MOCS2:

Domain-Specific Modeling
Session CS2:

Working with the Cloud
Session SPPI2:

Process Design and Implementation

16:00
16:30

Coffee and Refreshment - Restaurant Kastari

16:30
18:00

Click the orange
box to add event
to the calendar

application

Room: IT115 Track:MOCS Room: IT138 Track:CS Room: IT134 Track:Special

Session MOCS3:
Real-time components

Session CS3:
Cloud Infrastructure

Special Session:
Estimation and Prediction in Software

& Systems Engineering

19:30
21:00

Welcome Reception - Oulu City Hall

SEAA Program for Thursday, September 1st

8:00 9:00 Registration - University Main Building, Lobby Hall

9:00 10:00 Keynote: Kris Gaj "Cryptographic Contests: Toward Fair and Comprehensive
Benchmarking of Cryptographic Algorithms in Hardware" - Saalastinsali

10:00
10:30

Coffee and Refreshment - Restaurant Kastari

10:30 Room: IT138 Track:MOCS Room: IT115 Track:ESE Room: IT134 Track:SPPI
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12:00
Click the orange
box to add event
to the calendar

application

Session MOCS4:
Applying Model Driven Engineering

Session ESE1:
Model-based Engineering

Session SPPI3:
Quality and Risk Management

12:00
13:30

Lunch - Restaurant Discus

13:30
14:30

Keynote: Juhani Risku "On Desiging the Future" - Saalastinsali

14:30
16:00

Click the orange
box to add event
to the calendar

application

Room: IT138 Track:MOCS Room: IT115 Track:ESE Room: IT134 Track:SM
Session MOCS5:

Component-based system design
challenges

Session ESE2:
Software Architecture and

Components

Session SM1:
Evaluation of Software Products and

Services

16:00
16:30

Coffee and Refreshment - Restaurant Kastari

16:30
18:00

Click the orange
box to add event
to the calendar

application

Room: IT138 Track:WS DANCE Room: IT115 Track:ESE Room: IT134 Track:SM
Session WS DANCE1:

Workshop DANCE
Session ESE3:

Quality Assurance
Session SM2:

Software Management Evidence

18:00
19:00

Campus Walk (Short)

19:00
23:00

Conference dinner - Saalastinsali

SEAA Program for Friday, September 2nd

8:00 9:00 Registration - University Main Building, Lobby Hall

9:00 10:00 Keynote: Menno M. Lindwer "The Future of Data-Parallel Embedded Systems" -
Saalastinsali

10:00
10:30

Coffee and Refreshment - Restaurant Kastari

10:30
12:00

Click the orange
box to add event
to the calendar

application

Room: IT138 Track:WS DANCE Room: IT134 Track:Work in
progress Room: IT115 Track:SPPI

Session WS DANCE2:
Workshop DANCE

Session SEAA:
Work in Progress

Session SPPI4:
Product Lines, Large-Scale Systems

and other Aspects

12:00
13:30

Lunch - Restaurant Discus

13:30
14:00

Closing and Farewell - Saalastinsali
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18-22 September 2011 - Troyes France

ESREL 2011
European Safety and

Reliability Conference

Programme
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08:30

10:30 - 12:30 

14:10 - 15:50

16:10 - 17:50

8:30 - 10:10

10:30 - 12:30

14:10 - 15:50

16:10 - 17:50

8:30 - 10:10

10:30 - 11:50

11:50 - 12:30

14:10 - 15:50

16:10 - 17:50

8:30 - 10:10

10:30 - 11:50

11:50 - 12:30

14:10 - 15:50
Reliability and Safety Data 

Collection and Analysis III

Structural Reliability & 

Design Codes III

Tuesday, 20 September 2011

Multiple Criteria Decision Aid 

(MCDA) and  Risk Analysis

Uncertainty & Sensitivity 

Analysis III

Human Factors and Human 

Reliability I

Human Factors and Human 

Reliability II

Information Technology and 

Telecommunications II

Fault Diagnosis, Prognosis and 

System Health Management III

Fault Diagnosis, Prognosis and 

System Health Management IV

Fault Diagnosis, Prognosis and 

System Health Management V

Mathematical Methods in 

Reliability and Safety III

Mathematical Methods in 

Reliability and Safety IV

Reliability and Safety Data 

Collection and Analysis I

Reliability and Safety Data 

Collection and Analysis II

Human Reliability : Models & 

Data

Panel Session HRA Society : 

Human Factors & HRA - A 

bridge over troubled water

Critical Infrastructure I Risk & Hazard Analysis I

Land Transportation I Manufacturing II

Risk Management III Maintenance Modelling & Opt V

Fault Tolerant Control and 

Systems II

Room 6 Room A

Crisis & Emergency 

Management

Plenary Session - Room A

Plenary Session - Room A

Wednesday, 21 September 2011

Thursday, 22 September 2011

Structural Reliability & 

Design Codes I

Structural Reliability & 

Design Codes II

Risk & Reliability Importance 

Measures

Safety Culture & Risk 

Perception I

Accident & Incident 

Investigation

Fault Diagnosis, Prognosis and 

System Health Management I

Mathematical Methods in 

Reliability and Safety I

Uncertainty & Sensitivity 

Analysis I

Uncertainty & Sensitivity 

Analysis II

Information Technology and 

Telecommunications I

Mathematical Methods in 

Reliability and Safety II

Maintenance & Deterioration 

Modelling with Covariates

Human Factors and Human 

Reliability III

Room 5

Quantitative Risk Assessment I

Quantitative Risk Assessment II

Room 1 Room 2 Room 3

Maintenance Modelling & Opt I

Maintenance Modelling & Opt II System Reliability Analysis II Risk Governance

Room 4

Decision Making under Risk I

Decision Making under Risk 

II

Fault Tolerant Control and 

Systems I

Occupational Safety I

Quantitative Risk Assessment IV Energy I Aeronautics and Aerospace

System Reliability Analysis IV Maritime Transportation II

Quantitative Risk Assessment III Nuclear Industry I

Risk Management II Maintenance Modelling & Opt IV

Maintenance Modelling & Opt III System Reliability Analysis III

Fault Diagnosis, Prognosis and 

System Health Management II

Safety Culture & Risk 

Perception II

System Reliability Analysis I

Occupational Safety II

Risk Management I Maritime Transpotation I

Technical Programme at a Glance              ESREL 2011

Opening and Plenary Session - Room A

Monday, 19 September 2011

Land Transportation II
Maintenance Modelling & Opt 

VII
Manufacturing III Risk & Hazard Analysis III

Critical Infrastructure IV Maintenance Modelling & Opt VI Function Oriented Monitoring Dynamic Reliability II Bayesian Methods II Natural Hazards II

Critical Infrastructure III Dynamic Reliability I

Cindynic Panel  organized by 

IMdR

Dynamic Reliability Panel    

P.E. Labeau & T. Aldemir

 Registration

Manufacturing I

Chemical and Process 

Industry I

Bayesian Methods I Natural Hazards I

Critical Infrastructure II Risk & Hazard Analysis II
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Contact

SSS 2011

Proceedings

13th International Symposium on Stabilization,
Safety, and Security of Distributed Systems (SSS
2011)
Grenoble, France
10-12 October 2011

Proceedings

The  proceedings  are  now  available  as  LNCS 6976.  The  proceedings  are  also
available online at SpringerLink.

Important Dates

Submission deadline (abstract): 20 May 2011
Submission deadline (full paper): 25 May 2011
Acceptance notification: 8 July 2011
Camera-ready copy due: 15 July 2011
Conference Venue: 10-12 October 2011

Important

We are very saddened by the terrible tragedy that affects Japan and its people. On
behalf of our community, we express our support for the Japanese people, especially
to our colleagues and friends.

After consultations with the Steering Committee and the local organizers, it has been
decided that SSS 2011 cannot take place in Shinagawa (Tokyo). INRIA Rhône-Alpes
and Université Joseph Fourier accepted to host SSS 2011. SSS 2011 will be held in
Grenoble one week later than the original schedule,  i.e., from 10 to 12th, October
2011  with  Karine  Altisen (VERIMAG),  Eddy  Caron  (ENS  Lyon/INRIA),  Frédéric
Desprez  (INRIA),  Stéphane  Devismes  (Université  Joseph  Fourier),  Alain  Girault
(INRIA), and Pascal Lafourcade (VERIMAG) as local organizers.

Note that the schedule was modified and strengthened, the submission dates have
been moved back of about one month. We strongly encourage you to submit papers
and invite paper submissions from your colleagues to any of the seven tracks of SSS
2011!

About SSS

SSS is an international forum for  researchers  and practitioners in the design and
development of distributed systems with self-* properties: (classical) self-stabilizing,
self-configuring,  self-organizing,  self-managing,  self-repairing,  self-healing,
self-optimizing, self-adaptive, and self-protecting. Research in distributed systems is
now at a crucial point in its evolution, marked by the importance of dynamic systems
such as peer-to-peer networks, large-scale wireless sensor networks, mobile ad hoc
networks, cloud computing, robotic networks, etc.  Moreover,  new applications such
as  grid  and  web  services,  banking  and  e-commerce,  e-health  and  robotics,
aerospace and avionics, automotive, industrial process control, etc. have joined the
traditional applications of distributed systems.
    The theory of  self-stabilization has been enriched in the last  30 years by high
quality  research  contributions  in  the  areas  of  algorithmic  techniques,  formal
methodologies, model theoretic issues, and composition techniques. All these areas
are  essential  to  the  understanding  and  maintenance  of  self-*  properties  in fault-
tolerant distributed systems.

Sponsored by
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Conference Programme Day 1, 22 November 2011

10.00 – 
12.00

Opening Plenary Welcome Address:

Opening Keynote: Understanding the Future of Cybersecurity

David Pollington, Director of International Security Relations, Microsoft

12.00 – 
13.30

Lunch

Cloud Computing & 

Enterprise Security Services

Chair: Wolfgang Schneider, 
Senior Adviser, Fraunhofer 
Institute SIT, Germany

Smart Grids

Chair: Helmut Reimer, Senior 
Consultant, TeleTrusT, Germany

Awareness and Education

Chair: Michael Hartmann, CSO, 
SAP AG, Germany

Special Interest Track

13.30 – 
14.00

How Cloud Security Strongly 
Depends on Process Maturity, 
Automation and Scale

Eberhard von Faber, Security 
Strategy and Executive 
Consulting, T-Systems,  
Germany

Security Policy Automation for 
Smart Grids: Manageable  
Security & Compliance at Large 
Scale

Rudolf Schreiner, CTO, 
ObjectSecurity Ltd, UK

Workforce Study: The Security 
Skills Gap in the Cloud and 
Consumerisation of IT

Richard Nealon, Board Secretary of 
the (ISC)2 Board of Directors, UK 

Technical and Legal Principles of 
Network Security in European 
Union

NSMCluster

14.00 – 
14.30

Securing Multi-Tenancy and 
Cloud Computing

Johnnie Konstantas, Director 
of Marketing, Cloud Security 
Solutions, Juniper Networks, UK

IT Security in Smart Grids

Markus Bartsch, Business 
Development, TÜViT - TÜV 
Informationstechnik GmbH, 
Germany 

Security Awareness in the New 
Reality. Next level Security 
Awareness Education - Why 
Posters are not Enough

Klaus Schimmer, Information 
Security Manager, SAP, Germany 

14.30 – 
15.00

SCIM – From Proprietary 
Protocols to a Simple Cloud 
Identity Management Standard

Karin Loleit, Technical Account 
Manager, Nexus Technology 
GmbH, Germany

Smart Grid Privacy by Design: 
Ontario’s Advanced Distribution 
System 

Michelle Chibba, Director Policy, 
Information and Privacy  
Commission Ontario,  
Canada

Information Security Awareness 
Campaign “Sicher gewinnt!”: 
a Joint Action of the German 
Federal Administration 

Käthe Friedrich, Federal Academy 
of Public Administration in the 
German Federal Ministry of the 
Interior and Lydia Tsintsifa,  
BMI, Germany

Trust in Digital Life (TDL) 

Ronny Bjones, Director of Cloud 
Identity & Privacy Services, Microsoft

15.00 – 
15.30

New Digital Security Models

Morten Joersum, Head of 
Section, National IT- and 
Telecom Agency,  
Denmark

Consumerisation: Consequences  
of Fuzzy Boundaries between  
Work and Home Environments 

Patrick Koeberl, Intel Ireland, 
Jiangtao Li and Anand Rajan,  
Intel Labs US, and Claire  
Vishik, Intel UK

Pebkac Revisited - Psychological 
and Mental Obstacles in the 
way of Effective Awareness 
Campaigns

Johannes Wiele, Senior  
Consultant, TÜV Rheinland  
i-sec GmbH, GmbH

Jon Shamah, EEMA, UK  
Norbert Pohlmann, President TeleTrusT, Germany  
Steve Purser, Head of Technical Competency Department, ENISA

Jan Vaisar, Czech Chamber of Commerce
Robert Kahofer, NSA CZE

This presentation is featured 
within your ISSE 2011 book

Please note:  All information in this programme was correct at the time of going to print
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15.30 – 
16.00

Coffee Break

Conference Programme Day 1, 22 November 2011 continued

Cloud Computing & 

Enterprise Security Services

Chair: Ulrich Seldeslachts, CEO, 
LSEC, Belgium

Mobile and Wireless Security

Chair: Marijke De Soete,  
Managing Director, Security4Biz, 
Belgium & SC27 Vice Chair

Privacy, Security and 

Trustworthiness

Chair: Jos Dumortier, Professor, 
K.U. Leuven, Belgium

SSEDIC (Scoping the Single  

European Digital Identity  

Community)

16.00 – 
16.30

Connect to the Cloud - New 
Challenges for Enterprise 
Single Sign-on and Identity 
Provisioning

Martin Raepple, Technology 
Strategist, SAP AG,  
Germany

Security of Wireless Embedded 
Devices in the Real World

Timo Kasper, Assistant  
Researcher, EMSEC, RUB,  
Germany

Building a Long Term Strategy 
for International Cooperation in 
Trustworthy ICT

James Clarke, EU Strategic Liaison 
Manager, Waterford Institute  
of Technology, Ireland

SSEDIC General Assembly – Issues 
and Results

16.30 – 
17.00

From Trusted Cloud 
Infrastructures to Trustworthy 
Cloud Services 

Dr. Norbert Schirmer, Senior 
System Architect, and Michael 
Gröne, Project Manager, Sirrix 
AG security technologies, 
Germany

Leveraging Strong Credentials  
and Government Standards to 
Secure the Mobility Cloud

Philip Hoyer, Director Strategic 
Solutions, ActivIdentity, UK

Panel: Online Social Networks: 
Security and Privacy 
Considerations

Barracuda Labs

Daniel Hetenyi, Territory Manager, 
Websense, Czech Republic

Eddy Willems, CSO, G-Data, 
Belgium

Seda Guerses, KU Leuven
17.00 – 
18.00

Panel: Can we Trust the Cloud? 
About Security and the Cloud

Jack Piekarski, Nexus 
Technology GmbH, Germany

Christophe Bianco, VP EMEA, 
Qualys, France

Ronny Bjones, Microsoft, 
Belgium

Yves Le Roux, CA Technologies, 
France

Matt Villion, Cloud Security 
Alliance

Panel: Security and Mobile 
Identity, Various Perspectives  
in an Evolutionary Landscape

Neil McEvoy, Managing Director, 
Consult Hyperion

Mario Houthooft, CEO,  
LINK-ID, Belgium

Bart Preneel, Head of COSIC, 
Belgium

Nils Inge Brurberg,  
BankID, Norway

19.00 Networking Reception hosted by Microsoft  

TeleTrusT Innovation Awards

This presentation is featured 
within your ISSE 2011 book
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Conference Programme Day 2, 23 November 2011

09.00 – 
09.30

09.30 – 
10.00

Opening Keynote: View From The Lab - Today’s Threats,  

Tomorrow’s Predictions

Magnus Kalkuhl, Director, Global Research & Analysis Team,  
Kaspersky Lab 

Opening Keynote: Information Security: The EU Perspective 

Francisco Garcia Moran, Director General, Directorate General  
Informatics (DIGIT), European Commission

10.00 – 
10.30

Coffee Break

Device & Network Security

Chair: Pavel Celeda, Systems 
Analyst, Masaryk University, 
Czech Republic

Security Management

Chair: Ulrich Seldeslachts,  
CEO, LSEC, Belgium  

e-ID/e-Government

Chair: Ammar Alkassar, CEO, 
Sirrix AG, Germany

Strategic Industry Solutions

10.30 – 
11.00

Objectives and Added Value 
of an Internet Key Figure 
System for Germany

Sebastian Feld, Project Leader, 
Institute for Internet Security, 
University  
of Applied Sciences 
Gelsenkirchen, Germany

Enterprise Security Architecture in 
a Collaborative De-Perimeterised 
Environment: Factors of Success 

Yulia Cherdantseva, PhD Student, 
Cardiff University, UK

ETSI STF 402 – Standardising the 
Pan-European Infrastructure for 
Registered Electronic Mail and 
e-Delivery 

Juan Carlos Cruellas Ibarz, 
Professor, Universidad Politécnica 
de Cataluña, Spain

Mobile Security Solutions

Machine to Machine 
Communication – Tell me who you 
are and we can talk

Karin Loleit, Technical Account 
Manager, Nexus Technology GmbH, 
Germany

11.00 – 
11.30

Improved Feature Selection 
Method using SBS-IG-Plus

Maher Salem, Research 
Assistant, University of Applied 
Sciences Fulda, Germany

El Metodo - Managing Risks in 
Value Chains 

Reinder Wolthuis and Rieks  
Joosten, Senior Consultants 
Information Security and  
Business Continuity, TNO,  
The Netherlands

CEN /ETSI Rationalised 
Framework for Electronic 
Signature Standardisation

Nick Pope, Principal Consultant, 
Thales e-Security, UK

Cloud Computing

Cyber Warfare – ‘The Next Front tier’ 
– ‘The Cloud’

Kieran Kelly, Director Information & 
Cloud Computing, AEP Networks

11.30 – 
12.00

Endpoint Encryption - Review 
your Architecture now

Mario de Boer, Research 
Director, Gartner, USA

Panel: European Security CXO 
Panel - this Business of Security

Jan Valcke, COO, Vasco Data  
Security, Belgium
Steve Munford, CEO, Sophos, UK
Christophe Bianco, VP EMEA,  
Qualys, France
Eddy Willems, CSO, G-Data,  
Belgium AVG, Czech Republic (tbc)

eSignature Challenges in the 
Governmental Cloud 

Christoph Thiel, Professor, 
University of Applied Sciences 
Düsseldorf, and Arno Fiedler, CEO, 
Nimbus Technologieberatung 
GmbH, Germany

Security Management and 
Economics of Security

Countering Advanced Threats with 
Network Behaviour Analysis 

Jiri Tobola, Sales Director, INVEA-TECH

This presentation is featured 
within your ISSE 2011 book
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12.00 – 
12.30

Hardware Intrinsic Security 
based on SRAM PUFs 

Pim Tuyls, CEO, Intrinsic-ID, USA

Continued Integrating Components from the 
CIP LSP Project with a National 
eGovernment Infrastructure - a 
Concept Study

Jon Ølnes, Senior Advisor, Difi - 
Agency for Public  
Management and  
eGovernment, Norway

Security Management and Economics 
of Security

SecuCert Digital Validation Seal Issuer 
Experience

Ales Lipicnik, CEO, SecuCert®

12.30 – 
14.00

Lunch

Cyber War, Cyber Crime

Chair: Norbert Pohlmann, 
President, TeleTrusT, Germany

Identity and Access Management

Chair: Jaap Kuipers, Id Network 
Netherlands SSEDIC partner,  
The Netherlands

e-ID/e-Government

Chair: Roger Dean, Managing 
Director, EEMA, UK

Strategic Industry Solutions

14.00 – 
14.30

Emerging Threats in 21st 
Century Cyberspace 

Vaclav Jirovsky, Professor, 
Czech Technical University  
in Prague

A Systematic Approach to Legal 
Identity Management – Best  
Practice Austria

Arne Tauber, Project Leader,  
and Herbert Leitold, Head, 
E-Government Innovation  
Center, Austria

On Secure SOA Based e/m-
Government Systems 

Milan Markovic, Information 
Security Specialist,   
Banca Intesa, Serbia

Device & Network Security

Unknown Vulnerability Management 
for Proactive zero-day Vulnerability 
Discovery

Ari Knuuti, Founder, Special Customer 
Solutions Expert, Codenomicon

Cloud Computing Security

Corporate IT Security Metrics:
Measurement, Performance 
Assessment and Benchmarking

Federico De La Mora, Director, nCircle

e-ID and e-Sig Applications

Handwritten Signatures on Electronic 
Documents

Nick Mettyear, Director of Signature 
Software Research and Development, 
Wacom Europe GmbH  

14.30 – 
15.00

Scada Security: A Risky 
Environment 

Martijn Sprengers,  
Consultant, KPMG,  
The Netherlands

Case study - Identity as a Service - 
Living up to the Expectation

Gerald Horst, Director, iWelcome,  
The Netherlands

Romania Builds Information 
Security Infrastructure for 
Schengen Admission

Ionut Florea, Information  
security consultant,  
certSIGN SA, Romania

15.00 – 
15.30

15.30 – 
16.00

Panel: Cyber War & Cyber 
Crime
Vaclav Jirovsky, Professor, 
Czech Technical University in 
Prague
Martijn Sprengers, Consultant, 
KPMG, The Netherlands
Reinder Wolthuis, Senior 
Consultant Information 
Security and Business 
Continuity, TNO, The 
Netherlands
Kenneth Geers, US 
Representative to the 
Cooperative Cyber Defence 
Centre of Excellence in Tallinn, 
Estonia

Provisioning without APIs - the 
Challenge to Integrate IT-Systems 
without Interfaces into an IAM 
system and a Compliant Solution 
from the Finance Industry

Michael Gross, Senior Consultant, 
Siemens-Enterprise, Germany

Fighting CNP Fraud - a Case Study

Marc Sel, Director, 
PricewaterhouseCoopers, Belgium

Panel: e-ID Solutions in Europe
Jim Purves, Head of Identity 
Solutions’ Experian
Ronny Bjones, Director of Cloud 
Identity & Privacy Services, 
Microsoft
Detlef Houdeau, Senior Director 
Business Development, Infineon 
Technologies AG, Germany
Karin Loleit, Technical Account 
Manager, Nexus Technology GmbH, 
Germany
Dan Butnaru, Product Manager, 
Keynectis France

Conference Programme Day 2, 23 November 2011 continued

16.00 – 
16.30

Coffee Break

16.30 – 
17.30

Closing Plenary
“The Crypto Year in Review” Bart Preneel, Professor, K.U. Leuven,  Belgium

This presentation is featured 
within your ISSE 2011 book
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Chaired by Kai-Yuan Cai, Beijing University of Aeronautics and Astronautics, China

USING BEHAVIORAL PROFILES TO DETECT SOFTWARE FLAWS IN NETWORK
SERVERS
João Antunes and Nuno Neves

1.

DIVERSITY FOR SECURITY: A STUDY WITH OFF-THE-SHELF ANTIVIRUS ENGINES
Peter Bishop, Robin Bloomfield, Ilir Gashi and Vladimir Stankovic

2.

SERVER SIDE DETECTION OF CONTENT SNIFFING ATTACKS
Anton Barua, Hossain Shahriar and Mohammad Zulkernine

3.
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Chaired by Takashi Nanya, Canon Inc., Japan

A MODEL-DRIVEN ENGINEERING APPROACH TO SUPPORT THE VERIFICATION OF
COMPLIANCE TO SAFETY STANDARDS
Rajwinder Kaur Panesar-Walawege, Mehrdad Sabetzadeh and Lionel Briand

1.

EARLY IDENTIFICATION OF LOCATIONS FOR DEPENDABILITY COMPONENTS IN
DEPENDABLE SOFTWARE
Arshad Jhumka and Matthew Leeke

2.

EXPERIENCES WITH ASSURANCE CASES FOR SPACECRAFT SAFING: AN
EXPERIENCE REPORT
Elisabeth Nguyen and Alex Ellis

3.
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Chaired by Michael Lyu, The Chinese University of Hong Kong, China

MINING CAUSE-EFFECT-CHAINS FROM VERSION HISTORIES
Kim Herzig and Andreas Zeller

1.

STATISTICAL EVALUATION OF COMPLEX INPUT-OUTPUT TRANSFORMATIONS
Gang Shu, Zhuofu Bai and Andy Podgurski

2.

UNCERTAINTY PROPAGATION THROUGH SOFTWARE DEPENDABILITY MODELS
Kesari Mishra and Kishor Trivedi

3.

FEATURE INTERACTION FAULTS REVISITED: AN EXPLORATORY STUDY
Brady Garvin and Myra Cohen

4.
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Chaired by Myra Cohen, University of Nebraska-Lincoln, USA

JAVASCRIPT ERRORS IN THE WILD: AN EMPIRICAL STUDY
Frolin Ocariza, Jr., Karthik Pattabiraman and Benjamin Zorn

1.

EFFICIENTLY RUNNING SUITES OF UNIT TESTS USING ABSTRACT UNDO OPERATIONS
Shadi Abdul Khalek and Sarfraz Khurshid

2.

PACOGEN: AUTOMATIC GENERATION OF PAIRWISE TEST CONFIGURATIONS FROM
FEATURE MODELS
Aymeric Hervieu, Benoit Baudry and Arnaud Gotlieb

3.

ADAPTIVE REGRESSION TESTING STRATEGY: AN EMPIRICAL STUDY
Md. Arafeen and Hyunsook Do

4.
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Chaired by Andy Podgurski, Case Western Reserve University, USA

IMPACT ANALYSIS OF CONFIGURATION CHANGES FOR TEST CASE SELECTION
Xiao Qu, Mithun Acharya and Brian Robinson

1.

A HYBRID DIRECTED TEST SUITE AUGMENTATION TECHNIQUE
Zhihong Xu, Yunho Kim, Moonzoo Kim and Gregg Rothermel

2.

LOFT: REDUNDANT SYNCHRONIZATION EVENT REMOVAL FOR DATA RACE DETECTION
Yan Cai and W.K. Chan

3.

AN EMPIRICAL STUDY OF JUNIT TEST-SUITE REDUCTION
Lingming Zhang, Darko Marinov, Lu Zhang and Sarfraz Khurshid

4.
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Chaired by Helene Waeselynck, LAAS-CNRS, France

RIGOROUS DEVELOPMENT OF DEPENDABLE SYSTEMS USING FAULT TOLERANCE
VIEWS
Ilya Lopatkin, Alexei Iliasov and Alexander Romanovsky

1.

PAT 3: AN EXTENSIBLE ARCHITECTURE FOR BUILDING MULTI-DOMAIN MODEL
CHECKERS
Yang Liu, Jun Sun and Jin Song Dong

2.

SAFETY ANALYSIS OF TRAMPOLINE OS USING MODEL CHECKING: AN EXPERIENCE
REPORT
Yunja Choi

3.
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Chaired by Karama Kanoun, LAAS-CNRS, France

WSPRED: A TIME-AWARE PERSONALIZED QOS PREDICTION FRAMEWORK FOR WEB
SERVICES
Yilei Zhang, Zibin Zheng and Michael R. Lyu

1.

SOFTWARE RELIABILITY GROWTH MODELS BASED ON LOCAL POLYNOMIAL
MODELING
WITH KERNEL SMOOTHING
L. Sandamali Dharmasena, Panlop Zeephongsekul and Chathuri L. Jayasinghe

2.

EFFICIENT ANALYSIS OF FAULT TREES WITH VOTING GATES
Jianwen Xiang, Kazuo Yanoo, Yoshiharu Maeno, Kumiko Tadano, Fumio Machida, Atsushi
Kobayashi and Takao Osaki

3.
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Chaired by Domenico Cotroneo, Universita di Napoli Federico II, Italy

WORKLOAD CHARACTERIZATION FOR SOFTWARE AGING ANALYSIS
Antonio Bovenzi, Domenico Cotroneo, Roberto Pietrantuono and Stefano Russo

1.

OPTIMAL RESOURCE ALLOCATION IN A VIRTUALIZED SOFTWARE AGING
PLATFORM WITH SOFTWARE REJUVENATION
Javier Alonso, Iñigo Goiri, Jordi Guitart, Ricard Gavaldà and Jordi Torres

2.

INJECTING MEMORY LEAK TO ACCELERATE SOFTWARE FAILURE
jing zhao, yuliang jin, Rivalino Matias and Kishor Trivedi

3.

IEEE Computer Society, IEEE Reliability Society, Association of Software Test Engineering (ASTER)
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Herbst 2010-Treffen des Diskussionskreises Fehlertoleranz – 
Vorläufiges Programm (30/11/2011) 

Ort: Universität Paderborn, Pohlweg 47-49, Gebäude P1, Raum P1.3.01 
 

Donnerstag, 2. Dezember 2010 

14:00 Uhr Eröffnung 

Sitzung I: Fevzi Belli 
14:15: Bernhard Fechner (FernUniversität Hagen), Ein mehrschichtiges Fehlermodell  
14:45: Poom Kongniratsaikul (Universität Duisburg-Essen), Uncertainty Modeling in Re-
liability Evaluation using an example of HVDC Transmission Substations  
15:15: Axel Hollmann (Universität Paderborn), Modellbasiertes Mutationstesten zur Test-
generierung und Testeffizienz-Beurteilung 

15:45 – 16:15: Pause 

Sitzung II: Jörg Keller 
16:15: Michael Linschulte (Universität Paderborn), Layer-Centric Testing 
16:45: Max Walter (Technische Universität München), LARES: Eine Modellierungs-
methode zur Verlässlichkeitsbewertung dynamischer, rekonfigurierbarer Systeme  

Ab 17:30:  Sitzung des Leitungsgremiums + Mitgliederversammlung der Fachgruppe FERS 
Ab 18:00:  Besuch des Paderborner Weihnachtsmarktes 
Ab 20:00:  gemeinsames Abendessen im Restaurant Deutsches Haus, Kisau 9, Paderborn 
 

Freitag, 3. November 2010 

Sitzung III: Erwin Großpietsch 
9:15: Minh Lê (Technische Universität München), Bewertung der Netzwerkzuverlässig-
keit unter Berücksichtigung von Knotenausfällen und Komponentenabhängigkeiten 
09:45: Johannes Formann (Universität Duisburg-Essen), Zuverlässigkeitsanforderungen 
im automotiven Bereich 
10:15: Jan Richter, Bernd Opgenoorth (Siemens), Verlässliche Fertigungsautomatisierung 
- eine Übersicht 

10.45 – 11:15: Pause 

Sitzung IV: Klaus Echtle 
11:15: Mohamed Soubhi (Universität Duisburg-Essen), Simulation of Clock Synchroniza-
tion in Multi-Cluster FlexRay Systems 
11:45: Mutlu Beyazıt (Universität Paderborn), Statistical Evaluation of Test Sets Using 
Mutation Analysis 
12:15: Felix Salfner (Humboldt-Universität zu Berlin), Prozessorausfallvorhersage mit 
Performance Countern 

12:45: Abschluss 
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FINAL PROGRAM 
The 17th IEEE Pacific Rim International Symposium on Dependable Computing (PRDC 2011) 

Pasadena, California, USA 
December 12-14, 2011 

Monday, December 12, 2011 
Time Event 

8am-8:30am Continental Breakfast 
8:30am-9:30am Welcome and Plenary Session 

Keynote address - Algirdas Avižienis 
Distinguished professor emeritus, University of California, Los Angeles, USA and Vytautas Magnus University, Kaunas, 
Lithuania 
 "Can We Build a Sufficiently Dependable System for the Manned Mission to Mars?" 

9:30am-
11:30am 

Session 1:  Software Reliability and Evaluation 
  Session Chair:  Kishor Trivedi 
- Parametric Bootstrapping for Assessing Software Reliability 

Measures (Toshio Kaneishi, Tadashi Dohi, Hiroshima 
University) 

- Estimating Software Intensity Function via Multiscale Analysis 
and Its Application to Reliability Assessment (Xiao Xiao, 
Tadashi Dohi, Hiroshima University) 

- Unification of Software Reliability Models Using Markovian 
Arrival Processes (Hiroyuki Okamura, Tadashi Dohi, Hiroshima 
University) 

- Using Dependability Benchmarks to Support ISO/IEC SQuaRE 
(Jesús Friginal, Juan Carlos Ruiz, David De Andrés, Fault-
Tolerant Systems Group (GSTF), Instituto de Aplicaciones de 
las TIC Avanzadas (ITACA); Regina Moraes, University of 
Campinas - UNICAMP) 

Session FA:  Fast Abstracts 
  Session Chair:  Shiyi Xu 
- Correcting DFT Codes with Modified Berlekamp-Massey 

Algorithm and Syndrome Extension (Robert Redinbo, 
University of California) 

- Towards Making Dependability Visual – Combining Model-
Based Design and Virtual Realities (Frank Ortmeier, Matthias 
Güdemann, Michael Lipaczewski, Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg; Marco Schumann, Fraunhofer IFF; 
Robert Eschbach, Fraunhofer IESE) 

- A Method of Gate-level Circuit Reliability Estimation Based on 
Iterative PTM Model (Jie Xiao, Jianhui Jiang, Xuguang Zhu, 
Chentian Ouyang, Tongji University) 

- A Framework for Systematic Testing of Multi-threaded 
Applications (Mihai Florian, California Institute of Technology) 

- Model Checking Multitask Applications for OSEK Compliant 
Real-Time Operating Systems (Mark Mckelvin, Gerard 
Holzmann, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of 
Technology) 

- Task Mapping and Partition Allocation for Mixed-Criticality 
Real-Time Systems (Domitian Tamas-Selicean, Paul Pop, 
Technical University of Denmark) 

- Revisiting Fault-Injection Experiment-Platform Architectures 
(Horst Schirmeier, TU Dortmund; Martin Hoffmann, University 
Erlangen-Nuremberg; Ruediger Kapitza, Daniel Lohmann, FAU 
Erlangen; Olaf Spinczyk, TU Dortmund) 

- Test Generation and Computational Complexity (József Sziray, 
Department of Informatics, Széchenyi University) 

- One Optimization Method on the Navigation Performance 
Reliability of Planing Craft (Songlin Yang, Ning Yu, Feng Zhu, 
Huilei Li, Jiangsu University of Science and Technology) 

- Native binary mutation analysis for embedded software and 
virtual prototypes in SystemC (Christoph Kuznik, Wolfgang 
Mueller, University of Paderborn) 

- A Test Model for Hardware and Software (József Sziray, 
Department of Informatics, Széchenyi University) 

- Tool Supported Model-Based Safety Analysis and Optimization 
(Matthias Guedemann, Michael Lipaczewski, Frank Ortmeier, 
Otto-von-Guericke University Magdeburg) 

11:30am-1pm Lunch (handled individually by attendees) 
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Monday, December 12, 2011 (continued) 

Time Event 
1pm-2:30pm Session 2:  Testing 

  Session Chair:  Toshi Sato 
- Augmenting Functional Broadside Tests for Transition Fault 

Coverage with Bounded Switching Activity (Irith Pomeranz, 
Purdue University) 

- Generation of Mixed Broadside and Skewed-Load Diagnostic 
Test Sets for Transition Faults (Irith Pomeranz, Purdue 
University) 

- A Dependability Solution for Homogeneous MPSoCs (Xiao 
Zhang, Hans Kerkhoff, University of Twente) 

Session 3:  Communications and Networks 
  Session Chair:  Tadashi Dohi 
- Gossiping with Network Coding (Shun Tokuyama, Tatsuhiro 

Tsuchiya, Tohru Kikuno, Osaka University) 
- On Detecting Termination in Cognitive Radio Networks 

(Shantanu Sharma, Awadhesh Kumar Singh, National Institute 
of Technology, Kurukshetra) 

- Utilizing Hidden Markov Models for Formal Reliability Analysis 
of Real-Time Communication Systems with Errors (Maurice 
Sebastian, Philip Axer, Rolf Ernst, TU Braunschweig) 

2:30pm-3pm Break 
3pm-4:30pm Session 4: Memories 

  Session Chair:  Masayuki Arai 
- RAMpage: Graceful Degradation Management for Memory Errors in Commodity Linux Servers (Horst Schirmeier, Jens 

Neuhalfen, Ingo Korb, Olaf Spinczyk, Michael Engel, TU Dortmund) 
- Exploiting Total Order Multicast in Weakly Consistent Transactional Caches (Pedro Ruivo, Maria Couceiro, Paolo Romano, Luis 

Rodrigues, GSD INESC-ID Lisboa) 
- COMeT: Continuous Online Memory Test (Musfiq Rahman, Bruce Childers, Sangyeun Cho, University of Pittsburgh) 

4:30pm-5:30pm Panel:  The Many Levels of Fault Management 
  Session Chair:  Lorraine Fesq 
  Panelists: 
    Kymie Tan, JPL Cyber-Security 
    Stephen Johnson, UCCS, General Editor for "System Health Management: with Aerospace Applications" 
    Laura Pullum, Oak Ridge National Laboratory, Senior Research Scientist 
    Ying Chin (Bob) Yeh, Boeing, Technical Fellow 

6pm-7pm Reception 
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Tuesday, December 13, 2011 

Time Event 
8am-9am Continental Breakfast 
9am-10am Keynote address - Brian K. Muirhead 

Chief Engineer at NASA Jet Propulsion Laboratory 
 "Space Exploration Challenges for Fault and Health Management" 

10am-10:30am Break 
10:30am-12pm Session 5:  Safety 

  Session Chair:  Bob Yeh 
- Efficient Task Allocation to FPGAs in the Safety Critical Domain 

(Philippa Conmy, Iain Bate, University of York) 
- Dependability Enhancement of Reactor Containment in Safety 

Critical Nuclear Power Plants (Chi-Shiang Cho, National 
Taiwan University; Wei-Ho Chung, Academia Sinica; Deyun 
Gao, Hongke Zhang, Beijing Jiaotong University; Sy-Yen Kuo, 
National Taiwan University) 

- Dependability Improvement for Critical Digital Systems 
(Herbert Hecht, SoHaR Incorporated) 

Session IND:  Industry Presentations 
  Session Chair:  Jianhui Jiang 
- A Calculation Method of Safety Integrity Level for IEC 61508 

Conformity Software (Takaji Fujiwara, SRATECH Laboratory 
Inc.; Mitsuhiro Kimura, Hosei University; Yoshinobu Satoh, 
Tokyo University of Marine Science and Technology; Shigeru 
Yamada, Tottori University) 

- Automatic Robustness Assessment of DDS-Compliant 
Middleware (Aniello Napolitano, SESM Scarl; Antonio Bovenzi, 
Università degli Studi di Napoli, Federico II; Gabriella Carrozza, 
SESM Scarl; Christian Esposito, Università degli Studi di Napoli, 
Federico II) 

- Failure Analysis of a Complex Learning Framework 
Incorporating Multi-Modal and Semi-Supervised Learning 
(Laura Pullum, Christopher Symons, Oak Ridge National 
Laboratory) 

- Malware Profiler Based on Innovative Behavior-Awareness 
Technique (Shih-Yao Dai, Institute for Information Industry; 
Fyodor Yarochkin, National Taiwan University; Ming-Wei Wu, 
Yennun Huang, Academia Sinica; Sy-Yen Kuo, National Taiwan 
University) 

- Access Control of Web and Java Based Applications (Kam Tso, 
Michael Pajevski, Bryan Johnson, Jet Propulsion Laboratory) 

12pm-1:30pm Lunch (handled individually by attendees) 
2pm-4pm JPL tour 
6pm-7pm Banquet open bar 
7pm-8pm Banquet dinner 
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Wednesday, December 14, 2011 

Time Event 
8am-8:30am Continental Breakfast 
8:30am-10am Session 6:  Detection and Recovery 

  Session Chair:  Tomohiro Yoneda 
- Numerical Defect Correction as an Algorithm-Based Fault 

Tolerance Technique for Iterative Solvers (Fabian Oboril, 
Mehdi Tahoori, Vincent Heuveline, Dimitar Lukarski, Jan-
Philipp Weiss, Karlsruhe Institute of Technology) 

- Bio-inspired Error Detection for Complex Systems (Martin 
Drozda, Leibniz University of Hannover; Iain Bate, Jon Timmis, 
University of York) 

- Self-Checking Components for Dependable Interactive 
Cockpits using Formal Description Techniques (Adrienne 
Tankeu Choitat, Philippe Palanque, IRIT; Jean-Charles Fabre, 
LAAS; David Navarre, IRIT; Yannick Deleris, Airbus) 

Session 7:  Security 
  Session Chair:  Ann Tai 
- Characterizing Attackers and Attacks: An Empirical Study 

(Gabriel Salles-Loustau, ENSI Bourges; Robin Berthier, 
University of Illinois at Urbana-Champaign; Etienne Collange, 
ENSEEIHT; Bertrand Sobesto, Michel Cukier, University of 
Maryland) 

- Specification-based Intrusion Detection for Advanced 
Metering Infrastructures (Robin Berthier, William Sanders, 
University of Illinois at Urbana-Champaign) 

- A Clustering Approach for Web Vulnerabilities Detection (Rim 
Akrout, Mohamed Kaaniche, Vincent Nicomette, Eric Alata, 
Anthony Dessiatnikoff, LAAS-CNRS) 

10am-10:30am Break 
10:30am-
12:30pm 

Session 8:  Virtualization and Analysis of Systems 
  Session Chair:  Xiaoqing Wen 
- Workload Adaptive Checkpoint Scheduling of Virtual Machine 

Replication (Balazs Gerofi, Yutaka Ishikawa, The University Of 
Tokyo) 

- Resilient Virtual Clusters (Michael Le, Israel Hsu, Yuval Tamir, 
UCLA) 

- Recovery from Failures due to Mandelbugs in IT Systems 
(Kishor Trivedi, Duke University; Rajesh Mansharamani, 
Software Performance Group; Dong Seong Kim, Duke 
University; Michael Grottke, University of Erlangen-
Nuremberg; Manoj Nambiar, Tata Consultancy Services) 

- Trend Analyses of Accidents and dependability improvement 
in Financial Information Systems (Koichi Bando, Kenji Tanaka, 
University of Electro-Communications) 

Session 9:  Processors and Hardware 
  Session Chair:  Myron Hecht 
- Layered Diagnosis and Clock-Rate Correction for the 

TTEthernet Clock Synchronization Protocol 
- A Self-Stabilizing Synchronization Protocol For Arbitrary 

Digraphs (Wilfried Steiner, TTTech Computertechnik AG; Bruno 
Dutertre, SRI International) 

- Area-Per-Yield and Defect Level of Cascaded TMR for 
Pipelined Processors (Masayuki Arai, Kazuhiko Iwasaki, Tokyo 
Metropolitan University) 
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