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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие в работе XVII Всероссийской научно-

практической конференции «Проблемы информационной безопасности государства, 

общества и личности» и XXIV Пленума Федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей 

и направлений подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность» (ФУМО ВО ИБ). 

В рамках данных мероприятий планируется проведение VIII Пленума регионального 

отделения ФУМО ВО ИБ по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам 

(СибРОУМО), а также повышение квалификации с выдачей удостоверения 

установленного образца. 

XVII Всероссийскую научно-практическую конференцию и XXIV Пленум 

ФУМО ВО ИБ планируется провести в г. Новосибирске с 8 по 12 июня 2020 года.   

 

Устроители конференции 



▪ Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

▪ Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего образования по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 10.00.00 

«Информационная безопасность». 

▪ Региональное отделение ФУМО ВО ИБ по Сибирскому и Дальневосточному 

федеральным округам (СибРОУМО). 

▪ ИКСИ Академии ФСБ России. 

▪ Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. 

▪ Новосибирский государственный технический университет НЭТИ. 

▪ Удостоверяющий центр Сибири. 

▪ Институт системной интеграции безопасности ТУСУР. 

▪ Кафедра защиты информации НГТУ. 

▪ Ассоциация защиты информации. 

▪ Управление ФСТЭК по СФО. 

 

Программный комитет 

Шелупанов А.А. – президент ТУСУР, председатель СибРОУМО. 

Батаев А.А. – ректор НГТУ. 

Пичкур А.Б. – председатель ФУМО ВО ИБ. 

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

СПО ИБ. 

Крушная С.П. – начальник отдела по защите государственной тайны 

Минобрнауки России. 

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

Лось В.П. – президент Ассоциации защиты информации. 

 

Организационный комитет 

Конев А.А. – заместитель директора ИСИБ ТУСУР. 

Перфильев А.В. – директор УЦ Сибири. 

Кручинин Д.В. –  декан факультета безопасности ТУСУР. 

Рева И.Л. –  декан АВТФ НГТУ. 

Иванов А.В. – заведующий кафедрой ЗИ НГТУ. 

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

Новохрестов А.К. – доцент кафедры КИБЭВС ТУСУР. 

Давыдова Е.М. – доцент кафедры КИБЭВС ТУСУР. 

Белов В.М. – профессор кафедры ЗИ НГТУ. 

Крохалева А.Б. –  доцент кафедры ЗИ НГТУ. 

 

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. 

▪ Безопасность Интернета вещей. 

▪ Вопросы профессионального образования в области информационной безопасности. 

 

Основные тематические направления Пленума ФУМО ВО ИБ 

▪ Мероприятия по реализации Федерального проекта «Информационная 

безопасность», утвержденного протоколом (от 27 декабря 2018 № 6) заседания 

президиума Правительственной комиссии. 

▪ Концепция и содержание примерных основных образовательных программ 

профилей и специализаций с учетом тенденций развития индустрии 

информационной безопасности. 

▪ Проектирование примерных основных образовательных программ по реализации 

ФГОС ВО (в редакции 3++). 

▪ Опыт и передовые практики образовательных организаций по разработке основных 

образовательных программ (бакалавр, специалитет, магистратура, аспирантура) с 

учетом профессиональных стандартов и запросов работодателей. 

▪ Дополнительное и среднее профессиональное образование в области 

информационной безопасности. 

 

Основные тематические направления Пленума 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 

 
Ключевые даты 

Срок представления заявок на участие в мероприятии – до 17 апреля 2020 г. 

Срок представления докладов (тезисов) – до 30 апреля 2020 г. 

Срок оплаты организационного взноса – до 20 мая 2020 г. 

Форму и порядок оплаты уточнять заблаговременно. 



 

Заявка на участие 

Для участия в Конференции и Пленуме необходимо до 17 апреля 2020 г. в режиме 

on-line заполнить заявку на участие на сайте https://udcs.ru/sibroumo/. 

 

Ответственный за общие организационные вопросы:  

Новохрестов Алексей Константинович 
E-mail: nak@fb.tusur.ru 

� (3822) 70-15-29 доп. 2971 

� сот. 8-913-282-9237 

 

Место проведения и бронирование номеров 

ВАЖНО! 

Конференция и Пленум будут проходить в курорт-отеле «Сосновка». Участники 

Конференции и Пленума бронируют номера самостоятельно. Убедительная просьба 

поторопиться с бронированием, так как количество номеров ограничено.  

Для бронирования номера необходимо заполнить форму, представленную в 

приложении 1 к настоящему письму и отправить ее на адрес электронной почты 

o.pivo@sosnovka.biz По вопросам бронирования и проживания в курорт-отеле 

«Сосновка» обращаться к Пивоваровой Ольге по тел. 8-913-711-6839. 

 

Труды и тезисы 

Труды Конференции и материалы Пленума будут опубликованы к началу 

мероприятий. Сборник трудов будет проиндексирован в РИНЦ. Формы для отправки 

материалов докладов будут доступны в личном кабинете на сайте 

https://udcs.ru/sibroumo/ после 2 марта 2020 года. Требования к оформлению докладов 

представлены на сайте https://journal.tusur.ru/. Программный комитет планирует издать 

лучшие доклады в журнале «Безопасность цифровых технологий», входящем в РИНЦ, 

или журнале «Доклады ТУСУРа», включенном в Перечень ВАК для опубликования 

результатов докторских и кандидатских диссертаций. Отбор докладов для 

выступления на Конференции будет проводиться на конкурсной основе.  

Возможно участие в Конференции и Пленуме без доклада. 

Доклады, поступившие после 30 апреля 2020 г., рассматриваться не будут. 

Программный комитет конференции оставляет за собой право отклонять 

доклады, без обоснования причин отказа. 

 

Ответственный за сбор докладов на Конференцию и Пленум:   

Конев Антон Александрович 

E-mail: kaa1@keva.tusur.ru 

� (3822) 70-15-29 доп. 2970  

� сот. 8-952-889-8280 

Организационный взнос  

Финансирование подготовки и проведение Конференции и Пленума осуществляется 

за счет целевых организационных взносов участников, размер которых составляет 

10500 рублей за участника.  

Очным участникам выдается документ о повышении квалификации 

установленного образца. 

Проживание и питание за счет участников Конференции и Пленума, и не 

входит в стоимость оргвзноса. Просим заблаговременно приобрести билеты на 

проезд и забронировать место для проживания. 

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


Участники Конференции и Пленума при оформлении заявки на участие указывают 

что им необходимо предоставить для своевременной оплаты оргвзноса: договор, счет, 

УПД (универсальный передаточный документ). Оргвзносы оплачиваются участниками 

с обязательной пометкой «Оргвзнос за участие в конференции ВНПК-17 и 

повышение квалификации» с указанием количества участников по 

предоставленному от ООО «УЦ Сибири» счету (договору, УПД) на электронную 

почту, указанную участником в заявке.  

 

Ответственный за вопросы оформления оплаты участия в мероприятиях: 

Михайлова Татьяна Ивановна 
E-mail: mti@udcs.ru 

� 8 (812) 347-70-57 доп. 7882 

� сот. 8-913-802-7876 

 

Проект программы  

 

8 июня,  

понедельник 
 

Приезд участников в г. Новосибирск 

Трансфер участников: Новосибирск-Сосновка  

9 июня, 

вторник 

Трансфер участников: Сосновка-Новосибирск 

Регистрация участников 

Пленарное заседание 

Осмотр материальной базы НГТУ  

Трансфер участников: Новосибирск-Сосновка 

 

10 июня,  

среда 
 

Работа секций Конференции и Пленума 

 

11 июня, 

четверг 
 

Работа секций Конференции и Пленума 

Заключительное заседание 

12 июня, 

пятница  

Трансфер участников: Сосновка-Новосибирск 

Отъезд участников из г. Новосибирска 

 

  



Координаты оргкомитета 
 

Ответственный за общие организационные вопросы от ТУСУР: 

Новохрестов Алексей Константинович 
E-mail: nak@fb.tusur.ru 

� 8 (3822) 70-15-29 доп. 2971 

� сот. 8-913-282-9237 

 

Ответственный за сбор докладов на Конференцию и Пленум от ТУСУР:  

Конев Антон Александрович 
E-mail: kaa1@keva.tusur.ru 

� 8 (3822) 70-15-29 доп. 2970  

� сот. 8-952-889-8280 

 

Ответственные за организационные и финансовые вопросы от УЦ Сибири: 

Михайлова Татьяна Ивановна 
E-mail: mti@udcs.ru 

� 8 (812) 347-70-57 доп. 7882 

� сот. 8-913-802-7876 

Перфильев Андрей Викторович 
E-mail: pav@udcs.ru 

� 8 (3822) 900-111 

 

Ответственный за общие организационные вопросы от НГТУ: 

Иванов Андрей Валерьевич 
E-mail: andrej.ivanov@corp.nstu.ru 

� 8 (383) 346-08-53 

� сот. 8-913-708-1000 

 

Ответственный за трансфер участников Конференции и Пленума от НГТУ: 

Крохалева Анастасия Борисовна 
E-mail: a.kroxaleva@corp.nstu.ru 

� 8 (383) 346-08-53 

� сот. 8-913-747-9202 

 

Ответственный за организационные вопросы от ФУМО ВО ИБ: 

Каптилин Денис Евгеньевич 
E-mail: umoib@yandex.ru 

� 8 (495) 989-30-91 
 

 

 

Заместитель председателя ФУМО ВО ИБ Е.Б. Белов 
  



Приложение 1 

 

 
Заявка на бронирование номера                                                                                             
в гостиничном комплексе курорт-отеля «Сосновка»  

для участников XXIV Пленума ФУМО ВО ИБ  

 

Дата заполнения заявки: 

1.ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Фамилия Имя 

Отчество 
 

Контактный телефон  

Контактный e-mail  

 

2. ЖЕЛАЕМАЯ КАТЕГОРИЯ НОМЕРА, стоимость в сутки, завтрак включен 

Двухкомнатный номер, 1 корпус – 5800 руб., двухместное проживание 

Одноместный стандарт, 1 корпус – 2900 руб. 

Одноместный "DBL", 1 корпус – 4200 руб. 

Улучшенный одноместный, 4 корпус – 4600 руб. 

3. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДАТА И ВРЕМЯ ЗАЕЗДА И ВЫЕЗДА  

Дата заезда  Время заезда  

Дата выезда  Время выезда  

 

 

5. ФОРМА ОПЛАТЫ  

 

Предварительная оплата (безналичный расчет) 

 

6. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА  

*Юридическое название организации/ФИО 

участника 
 

 

Юридический адрес организации  

ИНН  

КПП   

 

* - поле обязательное для заполнения 

 

 

Заполненную заявку необходимо направить  

специалисту по бронированию 

конгресс-центра курорт-отеля «Сосновка» 

Пивоваровой Ольге 

o.pivo@sosnovka.biz 

тел. р. +7 (383) 209 03 40 

тел. сот. +7 913 711 68 39 


