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SIBINFO-2019
Девятнадцатый всероссийский конкурс-конференция студентов и аспирантов
18 апреля 2019 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
SIBINFO-2019 – девятнадцатый всероссийский конкурс-конференция студентов и аспирантов по
информационной безопасности (специальности и направления подготовки группы «Информационная
безопасность»; другие технические специальности, затрагивающие вопросы информационной безопасности),
который проводится 18 апреля 2019 г. в г. Томск (Россия).
Конкурс-конференция организуется Томским государственным университетом систем управления и
радиоэлектроники (ТУСУР) при финансовом спонсорстве Института системной интеграции и безопасности
ТУСУР и Регионального отделения Федерального учебно-методического объединения в системе высшего
образования по УГСНП 10.00.00 «Информационная безопасность» по Сибирскому и Дальневосточному
федеральным округам, техническом спонсорстве Томской группы IEEE, Томского студенческого отделения IEEE
и группы молодых инженеров Сибирской секции IEEE.
Правила проведения изложены в приложении к информационному сообщению.
Конкурс-конференция проводится в два этапа: заочный и очный.
Для участия в заочном этапе необходимо до 11 марта 2019 г. (включительно) отправить на адрес
электронный почты sibinfo2019@fb.tusur.ru статью, сведения об авторе и скан сопроводительного письма.
В очный этап будут отобраны 25 лучших работ заочного этапа, которые будут награждены дипломами
заочного этапа и опубликованы без оплаты организационного взноса в сборнике материалов
XV Международной научно-практической конференции «Электронные средства и системы управления»
(включен в РИНЦ).
Лучшие доклады очного этапа будут награждены дипломами очного этапа и призами, а также
рекомендованы для публикации в научном журнале «Доклады ТУСУР» (входит в перечень ВАК).
Информация в Интернете: http://sibinfo.tusur.ru, https://tusur.ru.
Оргкомитет:
– А.А. Шелупанов, д-р техн. наук, проф., председатель, директор ИСИБ ТУСУР, ректор ТУСУР, Томск;
– Е.Б. Белов, заместитель председателя Федерального учебно-методического объединения в системе
высшего образования по УГСНП 10.00.00 «Информационная безопасность», Москва;
– П.Д. Зегжда, д-р техн. наук, проф. каф. ИБКС СПбПУ, Санкт-Петербург;
– О.Б. Макаревич, д-р техн. наук, проф. каф. БИТ ЮФУ, Таганрог;
– А.А. Малюк, канд. техн. наук, проф. каф. КиК МИФИ, Москва;
– М.П. Сычев, д-р техн. наук, проф., директор РУНЦ «Безопасность» МГТУ им. Баумана, Москва;
– О.В. Стукач, д-р техн. наук, проф., основатель Томской группы IEEE, ТПУ, Томск;
– Д.Д. Зыков, канд. техн. наук, председатель Томской группы IEEE, ТУСУР, Томск;
– А.А. Конев, канд. техн. наук, доцент каф. КИБЭВС ТУСУР, Томск;
– О.О. Евсютин, канд. техн. наук, доцент каф. БИС ТУСУР, Томск.
Ответственный за проведение конкурса-конференции: м.н.с. каф. КИБЭВС ТУСУР Шабля Юрий Васильевич.
E-mail: sibinfo2019@fb.tusur.ru, syv@keva.tusur.ru.
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