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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Семнадцатый всероссийский конкурс-конференция студентов и аспирантов 

19–20 апреля 2017 г. 
 

Информационное сообщение 
 

Всероссийский конкурс-конференция студентов и аспирантов по информационной безопасности 

(специальности и направления подготовки группы «Информационная безопасность»; другие технические 

специальности, затрагивающие вопросы информационной безопасности) проводится 19–20 апреля 2017 г. 

Приглашаем вас принять участие в его работе. 

Конкурс-конференция организуется Томским государственным университетом систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР) при финансовом спонсорстве Института системной интеграции и безопасности 

ТУСУР и Сибирского регионального отделения УМО вузов России по образованию в области информационной 

безопасности, техническом спонсорстве Томской группы и Студенческого отделения Института инженеров по 

электротехнике и радиоэлектронике (IEEE), группы молодых инженеров Сибирской секции (YP IEEE).  

Победители награждаются дипломами и призами. 

Правила проведения изложены в приложении к первому сообщению. Для участия в конкурсе необходимо 

выслать на электронный адрес sibinfo2017@fb.tusur.ru текст доклада (3–6 страниц), заявку и скан-копию 

сопроводительного письма от организации. Завершение приема материалов – 13 марта 2017 г.  

Информация в Интернете: http://tomsk.chapters.comsoc.org, http://kibevs.tusur.ru, https://tusur.ru. 

Состав оргкомитета: А.А. Шелупанов, д-р техн. наук, проф., директор института СИБ ТУСУР, ректор 

ТУСУР (председатель), Томск; Е.Б. Белов, зам. председателя Совета и президиума Совета УМО вузов России 

по образованию в области информационной безопасности, ИКСИ АФСБ, Москва; П.Д. Зегжда, д-р техн. наук, 

проф., зав. кафедрой ИБКС СПбПУ, директор РУНЦ ИБ, Санкт-Петербург; О.О. Евсютин, канд. техн. наук, 

доцент ТУСУР, Томск; Д.Д. Зыков, канд. техн. наук, председатель Томской группы IEEE, Томск; 

О.Б. Макаревич, д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой ИБ ТРТУ, Таганрог; А.А. Малюк, канд. техн. наук, доцент, 

зав. каф. МИФИ, Москва; Р.В. Мещеряков, д-р техн. наук, проф., проректор по научной работе и инновациям 

ТУСУР, Томск; М.П. Сычев, д-р техн. наук, проф., зав. каф. МГТУ им. Баумана; О.В. Стукач, д-р техн. наук, 

проф. Томского политехнического университета, основатель Томской группы IEEE. 

Ответственный: младший научный сотрудник каф. КИБЭВС ТУСУР Шабля Юрий Васильевич. 

E-mail: sibinfo2017@fb.tusur.ru, syv@keva.tusur.ru. 

 

Председатель оргкомитета, д-р техн. наук, проф. 

 

А.А. Шелупанов 
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