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XVI Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы информационной безопасности  

государства, общества и личности» 
 

 

Пленум Федерального учебно-методического объединения  

в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей  

и направлений подготовки  

10.00.00 «Информационная безопасность»  
 

VII Пленум  

регионального отделения ФУМО ВО ИБ  

по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам 
 

 

6-10 июня 2018 г. 

г. Томск 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие в работе Шестнадцатой Международной 

научно-практической конференции «Проблемы информационной безопасности 

государства, общества и личности» проводимой на базе Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники с 6 по 10 

июня 2018 г. в г. Томске. 

В рамках конференции планируется проведение Пленума Федерального 

учебно-методического объединения в системе высшего образования по УГСНП 

10.00.00 «Информационная безопасность» и VII Пленума регионального отделения 

ФУМО ВО ИБ по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам 

(СибРОУМО), а также повышение квалификации с выдачей удостоверения 

установленного образца. 



УСТРОИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

▪ Министерство образования и науки Российской Федерации; 

▪ Федеральное учебно-методическое объединение вузов России по образованию в 

области информационной безопасности; 

▪ Региональное отделение ФУМО ВО ИБ по Сибирскому и Дальневосточному 

федеральным округам (СибРОУМО); 

▪ ИКСИ Академии ФСБ России; 

▪ ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники»; 

▪ УО «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники»; 

▪ Институт системной интеграции безопасности ТУСУР; 
▪ Центр технологий безопасности ТУСУР; 
▪ Удостоверяющий центр Сибири; 
▪ Администрация Томской области; 
▪ Ассоциация защиты информации; 
▪ Управление ФСТЭК по СФО. 

 

Генеральный спонсор конференции 

Согласуется 

Спонсоры конференции 

ООО «Удостоверяющий центр Сибири» 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Шелупанов А.А. – ректор ТУСУР – председатель; 

Пичкур А.Б. – Председатель ФУМО ВО ИБ; 

Батура М.П. – ректор БГУИР; 

Белов Е.Б. – заместитель Председателя ФУМО ВО ИБ, председатель 

ФУМО СПО ИБ; 

Крушная С.П. – заместитель начальника Отдела по защите государственной 

тайны Минобрнауки России; 

Марченко А.В. – начальник отдела управления ФСТЭК России; 

Анохин В.И. – руководитель Управления ФСТЭК России по Сибирскому 

федеральному округу; 

Лось В.П. – Президент МОО «Ассоциации защиты информации». 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Мещеряков Р.В. – проректор по научной работе и инновациям ТУСУР, 

председатель УМС СибРОУМО; 

Осипов А.Н. - проректор по научной работе БГУИР; 

Булгаков В.Н. – заместитель руководителя Управления ФСТЭК России в СФО; 

Давыдова Е.М. – декан факультета безопасности ТУСУР; 

Конев А.А. – доцент кафедры КИБЭВС ТУСУР; 

Перфильев А.В. – директор УЦ Сибири; 

Михайлова Т.И. – руководитель по развитию УЦ Сибири; 

Новохрестов А.К. – ответственный секретарь СибРОУМО. 

 



ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

▪ Методы и средства защиты информации, информационная безопасность; 

▪ Программно-аппаратные средства защиты информации; 

▪ Технические средства защиты информации; 

▪ Правовые и организационные вопросы защиты информации; 

▪ Криптографические методы и средства защиты информации; 

▪ Управление информационной безопасностью; 

▪ Экономическая безопасность; 

▪ Безопасность телекоммуникационных систем; 

▪ Информационная безопасность правоохранительных органов; 

▪ Анализ рисков. 

 

Пленум ФУМО ВО ИБ 

 

▪ Задачи по реализации государственной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвержденной Правительством РФ 28 июля 2017 г. № 

1632-р и паспорта плана мероприятий направления «Информационная 

безопасность» (утв. 18 декабря 2017 г.). 

▪ Концепция новых федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования (ФГОС ВО 3++) и примерных основных образовательных 

программ.  

▪ Формирование примерных основных образовательных программ по реализации 

ФГОС ВО (в редакции 3++) с индикаторами достижения компетенций по 

направлениям и специальностям.  

▪ Опыт и передовые практики образовательных организаций по разработке 

лабораторных практикумов и фондов оценочных средств для ФГОС ВО 3++.  

▪ Дополнительное профессиональное образование в области информационной 

безопасности. 

 

ПЛЕНУМ СибРОУМО 

 

▪ Заседание координационно-методической группы управления ФСТЭК России в 

СФО. 

▪ Вопросы сетевого образования по УГСНП «Информационная безопасность» в 

СФО и ДВФО. 

▪ Потребности региона по подготовке и переподготовке специалистов по защите 

информации. 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

6-7 июня 2018 г. – 

7 июня 2018 г. – 

 

8 июня 2018 г. – 

9 июня 2018 г. – 

 

9-10 июня 2018 г. – 

заезд участников в г. Томск. 

проведение пленарного заседания конференции, Пленума 

ФУМО и Пленума СибРОУМО в ТУСУРе. 

секционные заседания, культурная программа. 

заключительное заседание Пленума СибРОУМО и 

конференции. 

отъезд участников. 

 

Заявка на участие 

Для участия в Конференции необходимо после 15 марта в режиме on-line 

заполнить заявку на участие в Конференции или/и Пленуме на сайте 

https://udcs.ru/sibroumo/ (можно перейти, выбрав баннер Конференции и Пленума 

на главной странице сайта ТУСУР). Форма заявки представлена в Приложении 1. 

 

Ответственный за организационные вопросы – 

Новохрестов Алексей Константинович, кафедра КИБЭВС ТУСУР  

E-mail: nak1@keva.tusur.ru 

 (3822) 70-15-29 доп. 2971 

 сот. 8-913-282-92-37 

 

Ответственный за сбор докладов на Конференцию и Пленум –  

Конев Антон Александрович, кафедра КИБЭВС ТУСУР 

E-mail: kaa1@tusur.ru 

 (3822) 70-15-29 доп. 2970  

 сот. 8-952-889-82-80 

 

Ответственный за оформление договоров на оплату –  

Михайлова Татьяна Ивановна, УЦ Сибири 

E-mail: mti@udcs.ru 

 (3822)900-111, доп. 7082 

 

Труды и тезисы 

Труды Конференции и материалы Пленума будут опубликованы к началу 

мероприятий. Программный комитет планирует издать лучшие доклады в журнале 

«Доклады ТУСУРа», включенном в Перечень ВАК для опубликования результатов 

докторских и кандидатских диссертаций. Требования к оформлению докладов 

представлены на сайте: https://journal.tusur.ru/ 

Участникам необходимо направить в адрес оргкомитета материалы докладов, 

подписанные всеми авторами и экспертное заключение (для граждан России) о 

возможности открытого опубликования в журнале «Доклады ТУСУРа» и сборнике 

материалов Пленума и Конференции. На экспертном заключении обязательно 

должна быть проставлена печать организации, выдавшей данное заключение. 

Электронная копия материалов и скан-копия экспертного заключения должны быть 

направлены на электронный адрес ответственного за сбор докладов. 

Отбор докладов для выступления на Конференции будет проводиться на 

конкурсной основе.  

Возможно участие в Конференции и Пленуме без доклада. 

 

https://udcs.ru/sibroumo/
https://journal.tusur.ru/


Ключевые даты 

Сроки представления заявок на участие в мероприятии – до 16 апреля 2018 г. 

Сроки представления докладов (тезисов) – до 30 апреля 2018 г. 

Сроки оплаты организационного взноса – до 8 мая 2018 г. 

Форму и порядок оплаты уточнять заблаговременно. 

Доклады, поступившие после 30 апреля 2018 г., рассматриваться не будут. 

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: 10500 рублей за участника. Стоимость организационного 

взноса сопровождающих лиц составляет 5 500 рублей. 

Очным участникам выдается документ о повышении квалификации 

установленного образца. 

Размер взноса для заочного участия в конференции (публикация доклада без 

очного участия) составляет 2 000 рублей за одну публикацию.  

Проживание и питание за счет участников Пленума и конференции, и не входит 

в стоимость оргвзноса. Билеты на проезд просим приобрести заблаговременно. 

Участники Конференции и/или Пленума должны перечислить оргвзнос на 

расчетный счет ООО «Удостоверяющий центр Сибири» с обязательной пометкой 

«Оргвзнос за участие в конференции МНПК-16 и повышение квалификации» 

с указанием количества участников. 

 

В платежном поручении следует указать реквизиты: 

Получатель: ООО «УЦ Сибири» 

Р/с 40702810274790000552 в Сибирский филиал ПАО «РОСБАНК» г. 

Красноярск, 

К/с 30101810000000000388, 

ИНН: 7017311494,  

КПП: 701701001, 

БИК: 040407388 

 

Ответственные за вопросы оформления оплаты участия в мероприятиях: 

Перфильев Андрей Викторович 

E-mail: pav@udcs.ru 

 (3822) 900-111 

Михайлова Татьяна Ивановна 

E-mail: mti@udcs.ru 

(3822) 900-111, доп. 7082 

mailto:xlu@fisb.ru


КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

Ответственный за организационные вопросы от ТУСУР: 

Россия, 634050, г. Томск, ул. Ленина 40, ТУСУР, СибРОУМО, кафедра КИБЭВС 

Новохрестов Алексей Константинович, кафедра КИБЭВС ТУСУР  

E-mail: nak1@keva.tusur.ru 

 (3822) 70-15-29 доп. 2971 

 сот. 8-913-282-92-37 

 

Ответственный за сбор докладов на Конференцию и Пленум от ТУСУР:  

Россия, 634050, г. Томск, ул. Ленина 40, ТУСУР, СибРОУМО, кафедра КИБЭВС 

Конев Антон Александрович, кафедра КИБЭВС ТУСУР 

E-mail: kaa1@tusur.ru 

 (3822) 70-15-29 доп. 2970 

 сот. 8-952-889-82-80 

 

Ответственные за организационные и финансовые вопросы от УЦ Сибири: 

634009, г. Томск, пр. Ленина,110, Вход В, 4 этаж 

Перфильев Андрей Викторович, УЦ Сибири 

E-mail: pav@udcs.ru 

 (3822)900-111 

Михайлова Татьяна Ивановна, УЦ Сибири 

E-mail: mti@udcs.ru 

 (3822)900-111, доп. 7082 
 

 



Приложение 1 

 

Форма заявки на участие 

 
3АЯВКА 

 

на участие в 16-ой Международной научно-практической конференции «Проблемы 

информационной безопасности, государства, общества и личности» 

 

Фамилия: 

Имя: 

Отчество: 

Дата рождения: 

Ученая степень: 

Звание: 

Государство: 

Город: 

Направляющая организация (название, ИНН, КПП, юридический и почтовый адрес организации, 

банковские реквизиты, ФИО, должность руководителя): 

В случае оформления Договора для физического лица (данные паспорта РФ: номер, серия, ФИО, 

кем и когда выдан, фактический адрес, телефон): 

Должность участника: 

Дата заезда и выезда: с ________ по _________ 

ФИО сопровождающего лица: 

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

Планируете ли Вы публикацию в сборниках: да, нет 

ФИО авторов и название доклада (сообщения) на Конференцию: 

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

В какой гостинице Вы планируете проживать в Томске (выберите из списка гостиниц в 

Приложении 2 или укажите свой вариант): 

Ваши контактные номера телефонов с кодом города: 

Служебный номер телефона: 

Мобильный телефон: 

Электронная почта: 

Адрес для переписки: 

Дата: 

Подпись: 

Отчетные документы требуются: да, нет 

 

 

 

Важно!  

 

День заезда 06.06.2018 г. 

Оргкомитет не бронирует места проживания для участников конференции. Список 

рекомендованных гостиниц в Приложении 2.  

Заявку на участие в режиме оn-line можно заполнить с 15 марта, выбрав баннер конференции и 

пленума на главной странице сайта ТУСУР (либо по адресу https://udcs.ru/sibroumo/) 

 

 

 

 
Настоящим даю своё согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» 

 

https://udcs.ru/sibroumo/


 

Приложение 2 

 

 

Рекомендуемые гостиницы для проживания участникам конференции 
 

1. Отель «Бон Апарт», ул. Герцена, 1а, тел.: (3822) 53-46-55, сайт www.bon-apart.ru  

2. Гостиница «Октябрьская», ул. К.Маркса,12, тел.: (3822) 51-21-51, сайт 

www.october.tomsk.ru 

3. Отель «Тоян», ул. Обруб, 2, тел.: (3822) 51-66-88, сайт www.toyan.ru 

4. Гостиничный комплекс «Сибирь», пр. Ленина, 91, тел.: (3822) 52-72-25, сайт 

www.hotel-sibir.tomsk.ru 

5. Гостиница «Спутник», ул. Белинского, 15, тел.: (3822) 52-66-60, сайт 

www.sputnik.tomskturist.ru 

 

 

http://www.bon-apart.ru/
http://www.october.tomsk.ru/
http://www.hotel-sibir.tomsk.ru/
http://www.sputnik.tomskturist.ru/

