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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие в работе Четырнадцатой международной научно- 

практической конференции «Информационная безопасность», проводимой на базе 

Института компьютерных технологий и информационной безопасности Южного 

федерального университета 3-7 июня 2015 г. 

В рамках конференции планируется проведение выездного Пленума учебно-

методического объединения вузов России по образованию в области информационной 

безопасности и заседания Южного регионального отделения учебно-методического 

объединения вузов России по образованию в области информационной безопасности.  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Министерство образования и науки Российской Федерации;  

 Учебно-методическое объединение вузов России по образованию в области 

информационной безопасности;   

 Южное региональное отделение учебно-методического объединения вузов России 

по образованию в области информационной безопасности (ЮгРОУМО);  

 ИКСИ Академии ФСБ России;  

 ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»;  

 Институт компьютерных технологий и информационной безопасности; 

 Администрация Ростовской области; 

 Администрация г.Таганрога; 

 Управление ФСБ России по Ростовской области (по согласованию);   

 Управление ФСТЭК России по Южному федеральному округу (по согласованию). 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Боровская М.А. Ректор Южного федерального университета  – сопредседатель 

Лобанов В.Г. 

 

Ректор Кубанского государственного технологического 

университета - сопредседатель 

Пичкур А.Б. Председатель Совета УМО ВУЗов России по образованию в 

области информационной безопасности 

Атрощенко В.А. Зам.председателя Южного регионального УМО ВУЗов России по 

образованию в области информационной безопасности 

Данилов Н.И. 

 

Макаревич О.Б. 

Руководитель управления ФСТЭК России по Южному 

федеральному округу 

Научный руководитель ЮРРУНЦ ИБ ЮФУ 



  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Белов Е.Б. Заместитель Председателя Совета УМО ВУЗов России по 

образованию в области информационной безопасности 

Атрощенко В.А. Зам.председателя Южного регионального УМО ВУЗов России по 

образованию в области информационной безопасности 

Веселов Г.Е. Директор Института компьютерных систем и информационной 

безопасности, председатель УМС ЮгРОУМО  

Поклонов Е.В. Заместитель руководителя управления ФСТЭК России по Южному 

федеральному округу 

Бердник М.В. Ответственный секретарь ЮгРОУМО 

Половко И.Ю. 

Бабенко Л.К. 

 

Абрамов Е.С. 

 

Брюхомицкий Ю.А. 

 

Тищенко Е.Н. 

Ответственный секретарь ИКТИБ ЮФУ 

Председатель XIV международной научно-практической 

конференции «ИБ» 

Председатель V Всероссийской молодежной конференции по 

проломам информационной безопасности  «ПЕРСПЕКТИВА-2015» 

Ученый секретарь XIV международной научно-практической 

конференции «ИБ» 

Зав. кафедрой "Информационных технологий и защиты 

информации" ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» 

 

 

Основные тематические направления и секции конференции 

Секция 1. «Концептуальные и прикладные вопросы информационной безопасности» 

Секция 2. «Безопасность информационных систем и сетей»  

Секция 3. «Информационная безопасность телекоммуникационных систем»  

Секция 4. «Методы и средства криптографии, стеганографии и криптоанализа»  

Секция 5. «Вопросы образования в области информационной безопасности» 

 

 

Основные тематические направления пленума УМО 

Нормативное правовое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Новая редакция ФГОС ВО (ФГОС ВО 3 +) в области информационной безопасности. 

Совершенствование содержания компетентностно-ориентированных примерных и 

рабочих основных образовательных программ (программы учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, модулей, практик, профилей, специализаций) ФГОС ВО 3 + и 

СПО по направлениям подготовки и специальностям в области информационной 

безопасности. 

Комплексное учебно-методическое обеспечение учебного процесса (разработка 

учебной литературы, компетентностно-ориентированных учебно-методических комплексов, 

внедрение инновационных образовательных технологий) по реализации ФГОС ВО и СПО по 

направлениям подготовки и специальностям в области информационной безопасности;  

Материально-техническая база ФГОС ВО и СПО. 

Профессиональные стандарты специалиста по защите информации. 

Особенности государственной аккредитации образовательных программ в области 

информационной безопасности. 

Дополнительное профессиональное образование в области информационной 

безопасности. 

Организационные вопросы об УМО ИБ. 

 



Основные тематические направления заседания ЮгРОУМО 

1. Потребности региона по подготовке и переподготовке специалистов по защите 

информации (с учетом присоединения ВУЗов КФО в состав ЮгРОУМО). 

2. О формировании плана присвоения грифа ЮгРОУМО. 

3. О корректировке плана работы ЮгРОУМО ИБ (с учетом требований пленума 

УМО ИБ). 

4. Организационные и кадровые вопросы. 

 

Важные даты 

Сроки представления заявок на участие в мероприятии – до 5 апреля 2015 г.  

Сроки оплаты организационного взноса – до 6  мая 2015 г.  

Форму и порядок оплаты уточнять заблаговременно.  

Сроки представления докладов (тезисов) – до 28 апреля 2015 г.  

Доклады, поступившие после 30 апреля 2015 г., рассматриваться не будут.  

 

3-4  июня 2015г. – Заезд участников проведение пленарного заседания УМО ИБ (зал 

Ученого совета ИТА ЮФУ ауд.229), Пленарное заседание, ознакомление с учебной базой 

ЮФУ, проведение заседания КМГ ФСТЭК ЮФО. 

05.06.2015 – секционные заседания, проведение XIV международной научно-

практической конференции «Информационная Безопасность». 

06.06.2015 – Секционные заседания ЮгРОУМО, Заседание молодежной конференции 

"ПЕРСПЕКТИВА 2015". Заключительное заседание Пленума УМО, подведение итогов 

конференций. 

07.06.2015, 01.06.2015 – культурная программа, отъезд участников. 

 

Заявка на участие 

Для участия в конференции необходимо выслать в адрес оргкомитета заявку на 

участие в конференции и/или Пленуме по прилагаемой форме (Приложение 1). Заявку на 

участие можно заполнить в режиме оn-line на странице http://ictis.sfedu.ru/umo/. 

Ответственный за сбор заявок и организационные вопросы 

Половко Иван Юрьевич, ИКТИБ ЮФУ, каф. БИТ 

E-mail: umo@ictis.sfedu.ru ☎ (8634) 371-905 с. 8-928-108-10-01 

Труды конференции и материалы Пленума будут опубликованы к началу 

мероприятий. 

Программный комитет планирует издать лучшие доклады в журнале «Известия 

ЮФУ». Технические науки», который входит в список изданий, рекомендуемый Высшей 

Аттестационной Комиссией (ВАК).  

Требования к оформлению докладов представлены в Приложении 2, а также на сайте: 

http://izv-tn.tti.sfedu.ru/?page_id=49. 

Возможно участие в конференции и Пленуме без докладов. 

 

При отклонении тезисов из-за несоответствия тематике, нарушения сроков или 

требований оформления, рукописи не публикуются и не возвращаются, оргвзнос не 

возвращается. Программный комитет конференции оставляет за собой право отклонять 

доклады, без обоснования причин отказа. 

 

Организационный взнос 

Финансирование подготовки и проведение Конференции и Пленума осуществляется 

за счет целевых организационных взносов участников, размер которых составляет: 10000 

рублей за участника. Стоимость организационного взноса сопровождающих лиц составляет - 

6000 рублей.  

Участники конференции должны оплатить наличными или перечислить на расчетный 

счет ООО "Инженерный центр "Интегра" с обязательной пометкой «Оргвзнос за участие в 

конференции XIV МНПК «ИБ» и указанием количества участников.  

http://ictis.sfedu.ru/umo/
mailto:umo@ictis.sfedu.ru
http://izv-tn.tti.sfedu.ru/?page_id=49


Размер взноса для заочного участия в конференции (публикация доклада без очного 

участия) составляет 3000 рублей за одну публикацию.  

В стоимость оргвзноса включено Трансфер в день приезда и отъезда: Таганрог – 

Ростов-на-Дону (от Аэропорта, Ж/Д вокзала); Трансфер: Гостиница-университет каждый 

день; обеды, ужины; Культурная программа: Экскурсия по г. Таганрогу; Прогулки на яхте в 

Азовском море; автобусная и пешеходная экскурсия на весь день в г. Старочеркасск + обед; 

Торжественный ужин в день закрытия заседания; Методические материалы. 

Дополнительно участники оплачивают проживание в гостинце. 

В стоимость проживания включен завтрак в ресторане гостиницы. 

Гостиница расположена в г. Таганроге, в исторической части города, на берегу моря, в 

непосредственной близости от университета. 

Стоимость номеров: Стандарт 1-мecтный -  1 человек: 1850 руб. / 2 человека:2550 руб. 

Стандарт 2-мecтный -  1 человек: 2450 руб. / 2 человека:2900 руб. Полулюкс (вид на залив)  -  

1 человек: 3500 руб. / 2 человека:3950 руб. Люкc-студия (вид на залив) - 1 человек: 4650 руб. 

/ 2 человека:5450 руб. 

Сроки оплаты организационного взноса – до 6 мая 2015 г. Форму и порядок оплаты 

согласовать с оргкомитетом заблаговременно. По решению вопросов оплаты участия в 

Пленуме и конференции просим обращаться:   

Половко Иван Юрьевич, ИКТИБ ЮФУ, каф. БИТ 

E-mail: umo@ictis.sfedu.ru ☎ (8634) 371-905 с. 8-928-108-10-01 

 

Реквизиты для оплаты: 

Общество с ограниченной ответственностью  "Инженерный центр "Интегра" 

347927, г. Таганрог, Ростовская обл., ул. Поляковское шоссе, 16 

ИНН 6154571358 

КПП 615401001 

ОГРН 1116154004340 

Р/с № 40702810600500001744 в Филиале №.5 ОАО КБ "Центр-инвест" 

К/с № 30101810700000000993 в РКЦ по г. Таганрогу 

БИК 046013993 

 

КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Ответственный за организационные вопросы и сбор докладов на Конференции и Пленум: 

Россия, 347922, г. Таганрог, Ростовская область, ул. Чехова, 2, ЮФУ, ИКТИБ  

Половко Иван Юрьевич, ИКТИБ ЮФУ, доц. каф. БИТ 

e-mail: umo@ictis.sfedu.ru , ☎ 8(8634)371-905, с.8-928-180-10-01 

 

Заявку на участие можно заполнить в режиме оn-line на странице сайта 

http://ictis.sfedu.ru/umo/.

mailto:umo@ictis.sfedu.ru
mailto:umo@ictis.sfedu.ru
http://ictis.sfedu.ru/umo/


 

 

Приложение 1 

Форма заявки на участие 

 

в 14-й международной научно-практической конференции «Информационная 

безопасность» и Пленуме УМО 

 

3АЯВКА  

 Фамилия: 

 Имя: 

 Отчество:  

 Ученая степень, Звание: 

 Должность участника:  

 Направляющая организация: 

 ФИО руководителя организации: 

 Адрес организации (с индексом): 

 Город: 

 Государство:  

 Дата заезда и выезда: с ________ по _________  

 Необходимость в встречающем трансфере: да, нет 

 ФИО сопровождающего лица:  

 Планируете ли Вы выступить с докладом (сообщением): да, нет  

 ФИО авторов и название доклада (сообщения) на Конференцию:  

 ФИО авторов и название доклада (сообщения) на Пленум УМО:  

 В каком номере Вы планируете проживать в гостинице 

 Требуется бронирование гостиницы (количество мест и даты) 

 Ваши контактные номера телефонов с кодом города: 

 Факс: 

 Мобильный телефон: 

 Электронная почта: 

 Дата 

 Подпись: 

 Отчетные документы требуются: да, нет 

 



 

Приложение 2 

Требования к докладам 

 

К рукописи предъявляются следующие требования:  

1. Объем статьи должен быть не менее 10 и не более 18 страниц. Текст набирается  в 

соответствии с правилами компьютерного набора с одной стороны белого листа  бумаги 

стандартного формата (А 4). На странице должно быть не более 28 строк, 60 знаков в каждой 

строке, отпечатанных через 1,5 интервала (это относится к таблицам и примечаниям). 

Авторы представляют в редакцию 1 экз. статьи и  идентичный электронный вариант. 

Редактор Word for Windows, шрифт Times New Roman, размер 14. Поля: правое - 1 см, левое 

- 3 см, верхнее и нижнее - 2 см.  

2. Названию статьи предшествует индекс УДК (Справочник УДК здесь), 

соответствующий заявленной теме.  

3. Текст статьи начинается с названия статьи и фамилии, имени и отчества автора  

(полностью) и снабжается аннотацией на русском и английском языках объѐмом 200-250 

слов.  В тексте аннотации указывается цель, задачи исследования и краткие выводы. После 

аннотации приводятся ключевые слова (словосочетания), несущие в тексте основную 

смысловую нагрузку (на русском и английском языках).  

4. В тексте статьи следует использовать минимальное количество таблиц и 

иллюстраций. Рисунок должен иметь объяснения значений всех компонентов, порядковый 

номер, название, расположенное под рисунком. В тексте на рисунок дается ссылка. Таблица 

должна иметь порядковый номер, заголовок, расположенный над ней. Данные таблиц и 

рисунков не должны дублировать текст.  

5. Цитаты тщательно сверяются с первоисточником и визируются автором на 

обратной стороне последней страницы: Цитаты и фактический материал сверены". Подпись, 

дата.  

6. Обязательно наличие пристатейного библиографического списка, оформленного 

по ГОСТ Р 7.0.5-2008. Нумерация в списке в порядке обращения к источнику. Ссылки в 

тексте заключаются в квадратные скобки. 

 

Примеры оформления литературы:  

а) для книг: фамилия, инициалы автора(ов), полное название книги, место, год издания, 

страницы:  

б) для статей: фамилия и инициалы автора(ов), полное название сборника, книги, газеты, 

журнала, где опубликована статья, место и год издания (сборника, книги), номер (для 

журнала), год и дата (для газеты), выпуск, часть (для сборника), страницы, на которых 

опубликована статья. Иностранная литература оформляется по тем же правилам.  

 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.  

7. Рукопись должна быть тщательно вычитана. Редакционная коллегия оставляет за 

собой право при необходимости сокращать статьи, редактировать и отсылать авторам на 

доработку.  

8. Статьи сопровождаются, в соответствии с регламентом РИНЦ (здесь), сведениями 

об авторе(ах) (фамилия, имя, отчество; место работы (полное название организации); 

электронный адрес; адрес для переписки и номер телефона; ученое звание; должность)на 

русском и английском языках.  

9. Плата c аспирантов за публикацию статей не взымается. 

 

Правила направления, рецензирования и опубликования статей: 

Рукопись должна быть тщательно вычитана. Редакционная коллегия оставляет за 

собой право, при необходимости, сокращать статьи, редактировать и отсылать авторам на 

доработку. 



К рукописи прилагается 1 экземпляр рецензии-рекомендации доктора наук – 

специалиста в данной отрасли знаний, который не работает с авторами в одной организации 

и не имеет с ними совместных публикаций. 

Поступившая в редакцию статья направляется на рецензирование одному из членов 

редакционного совета (по специальности). Положительные рецензии авторам не отсылаются. 

В случае отрицательной рецензии статья направляется другому члену редакционного 

совета. 

Если мнения рецензентов о статье не совпадают, то решение о еѐ дальнейшей судьбе 

принимается на заседании президиума редакционного совета с участием обоих рецензентов. 

Электронный вариант отрицательной рецензии (от имени редакции) направляется в 

электронный адрес авторов, указанный для переписки, в качестве мотивированного отказа. 

Получившие положительную рецензию статьи публикуются в ближайшем выпуске журнала 

в соответствии с их тематикой. 


