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информационной безопасности 
 

VI Пленум СибРОУМО 
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9-13 июня 2014 г. 
г. Иркутск 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем принять участие в работе Пятнадцатой Всероссийской научно-

практической конференции «Проблемы информационной безопасности государства, 
общества и личности», проводимой на базе НИ ИрГТУ, ИрГУ, ИрГУПС с 9 по 13 июня 
2014 г. в г. Иркутск. 

В рамках конференции планируется проведение выездного Пленума учебно-
методического объединения вузов России по образованию в области информационной 
безопасности и VI Пленума Сибирского регионального отделения учебно-методического 
объединения вузов России по образованию в области информационной безопасности.  
 
 
УСТРОИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 Министерство образования и науки Российской Федерации; 
 Учебно-методическое объединение вузов России по образованию в области 

информационной безопасности; 
 Сибирское региональное отделение учебно-методического объединения вузов России 

по образованию в области информационной безопасности (СибРОУМО); 
 ИКСИ Академии ФСБ России; 
 ФГБОУ ВПО «Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники»; 
 ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Иркутский государственный 

технический университет»; 
 Институт системной интеграции безопасности ТУСУР; 
 Центр технологий безопасности ТУСУР; 
 Удостоверяющий центр Сибири; 
 Научно-производственная фирма «Информационные системы безопасности»; 
 Администрация Иркутской области; 
 Ассоциация защиты информации; 
 Управление ФСБ России по Иркутской области (по согласованию);  
 Управление ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу (по согласованию). 
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Генеральный спонсор конференции 
ООО «Газинформсервис» 

Спонсоры конференции 
ООО «НПФ «Информационные системы безопасности» 
ЗАО «Аладдин Р.Д.» 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Шурыгин Ю.А. – ректор ТУСУР – сопредседатель; 
Афанасьев А.Д. – ректор НИ ИрГТУ – сопредседатель; 
Пичкур А.Б. –  УМО вузов России по образованию в области информационной 

безопасности; 
Шелупанов А.А. – заместитель Председателя Сибирского отделения УМО вузов России 

по образованию в области информационной безопасности, 
заместитель председателя; 

Крушная С.П.–  начальник отдела защиты государственной тайны Минобрнауки 
России; 

Крупин А.А. –  руководитель Управления ФСТЭК России по Сибирскому 
федеральному округу (по согласованию); 

Емельянов Г.В. –  Председатель Правления Ассоциации защиты информации России. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Шелупанов А.А. –  заместитель Председателя Сибирского отделения УМО вузов России 

по образованию в области информационной безопасности, 
сопредседатель; 

Белов Е.Б. –  заместитель Председателя Совета УМО вузов России по образованию 
в области информационной безопасности, сопредседатель;  

Мещеряков Р.В. – заместитель директора Института системной интеграции и 
безопасности ТУСУР, председатель УМС СибРОУМО; 

Булгаков В.Н. –  заместитель руководителя Управления ФСТЭК России по 
Сибирскому федеральному округу (по согласованию); 

Трифонова Н.А. –  ответственный секретарь СибРОУМО; 
Глухов Н.И. –  помощник ректора НИ ИрГТУ. 
 
 
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. 
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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 ПЛЕНУМА СибРОУМО 
 
 Особенности подготовки бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов в 

области информационной безопасности; 
 Потребности региона по подготовке и переподготовке специалистов по защите 

информации. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

8-9 июня 2014 г. – заезд участников в г. Иркутск, проведение пленарного заседания 
конференции, Пленума УМО и Пленума СибРОУМО в НИ ИрГТУ, ознакомление с 
учебной базой вузов г. Иркутска. Выезд и заселение в гостиничный комплекс «Байкалов 
острог» (количество мест ограничено). Участники, прибывающие в г. Иркутск позже 
указанного срока, добираются до гостиничного комплекса «Байкалов острог» 
самостоятельно.  

10, 11 июня 2014 г. – секционные заседания, культурная программа.  
12 июня 2014 г. – заключительное заседание Пленума СибРОУМО и конференции.  
13 июня 2014 г. – отъезд участников. По предварительному согласованию с 

оргкомитетом возможно продление сроков проживания в гостиничном комплексе 
«Байкалов острог».  
 
Заявка на участие 

Для участия в конференции необходимо выслать в адрес оргкомитета заявку на 
участие в конференции или/и Пленуме и договор с реквизитами организации по 
прилагаемым формам (Приложение 1). Заявку на участие в режиме оn-line можно 
заполнить, выбрав баннер конференции и пленума на главной странице сайта СибРОУМО 
http://www.sibrumo.ru. 

Ответственный за сбор заявок и организационные вопросы – 
кафедра Квантовой физики и нанотехнологий НИ ИрГТУ  
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E-mail: согласовывается,  согласовывается. 
 

Ответственный за оформление договоров на оплату –  
Михайлова Татьяна Ивановна, ООО «УЦ Сибири» 
Перфильев Андрей Викторович УЦ Сибири 
E-mail office@udcs.ru,  раб. 8 (3822) 900-111 доп. 2926. 

 сот. 8 961 889 39 39 
 
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 в Приложении 2, а также на сайте:  

http://www.tusur.ru/ru/science/tusur_reports_magazine/requirements-new.html 
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.  

Ответственный за сбор докладов на Конференцию и Пленум от ТУСУР –  
Евсютин Олег Олегович, ТУСУР, каф. КИБЭВС. 
E-mail: conf2014@keva.tusur.ru,  (3822) 413-426, с. 8-923-403-09-21. 
Сопов Максим Алексеевич, ТУСУР, каф. КИБЭВС. 
E-mail: conf2014@keva.tusur.ru,  (3822) 413-426, с. 8-913-859-93-99. 

Адрес для отправки материалов: Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, ТУСУР, 
кафедра КИБЭВС. 

Возможно участие в конференции и Пленуме УМО без доклада. 
 
 
Сроки 

Сроки представления заявок на участие в мероприятии – до 16 апреля 2014 г. 
Сроки оплаты организационного взноса – до 10 мая 2014 г. 
Форму и порядок оплаты уточнять заблаговременно. 
Сроки представления докладов (тезисов) – до 28 апреля 2014 г. 
Доклады, поступившие после 30 апреля 2014 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: 10 500 рублей за участника. Стоимость организационного взноса 
сопровождающих лиц составляет 6 500 рублей. 

Участники конференции должны оплатить наличными или перечислить на 
расчетный счет ООО «Удостоверяющий центр Сибири» с обязательной пометкой 
«Оргвзнос за участие в конференции ВНПК-15» и указанием количества участников. 
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Размер взноса для заочного участия в конференции (публикация доклада без 
очного участия) составляет 2 400 рублей за одну публикацию.  

В стоимость оргвзноса включено трёхразовое питание на время проведения 
конференции.  

Проживание оплачивается участниками Пленума и конференции самостоятельно и 
не входит в стоимость оргвзноса. 

Сроки оплаты организационного взноса – до 10 мая 2014 г. 
Форму и порядок оплаты согласовать с оргкомитетом заблаговременно. 
По решению вопросов оплаты участия в Пленуме и конференции  

просим обращаться: 
Перфильев Андрей Викторович, Е-mail: pav@udcs.ru,  сот. 89618893939. 
Холодков Виктор Анатольевич, Е-mail: vah@fisb.ru,  сот. 89138292424,  
Михайлова Татьяна Ивановна E-mail: office@udcs.ru,  раб. 8 (3822) 900-111 

доп. 2926,  сот. 8 961 889 39 39 
 
 

Реквизиты для оплаты   
Общество с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий центр Сибири» 
634041, г. Томск. пр. Ленина 28  
ИНН 7017311494 КПП 701701001  
Р/СЧ 40702810053750000632 в Западно-Сибирском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» 
г. Новосибирск ИНН 7730060164  
К/С №30101810050030000779 
БИК 045003779 
 
Билеты на обратный проезд просим приобрести заблаговременно. 
 
КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА 
 
Ответственные за организационные вопросы от ТУСУР: 

Россия, 634050, г. Томск, ул. Ленина 40, ТУСУР. 
СибРОУМО, кафедра КИБЭВС 
Трифонова Надежда Александровна, ТУСУР, каф. КИБЭВС. 
E-mail: office@sibrumo.ru,  (382-2) 41-34-26, 900-111. 

 
Ответственные за сбор докладов на Конференцию и Пленум от ТУСУР:  

Евсютин Олег Олегович, ТУСУР, каф. КИБЭВС. 
E-mail: conf2014@keva.tusur.ru,  (3822) 413-426, с. 8-923-403-09-21. 
Сопов Максим Алексеевич, ТУСУР, каф. КИБЭВС. 
E-mail: conf2014@keva.tusur.ru,  (3822) 413-426, с. 8-913-859-93-99. 

 
Ответственные за организационные вопросы от НИ ИрГТУ: 

Россия, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова 83, НИ ИрГТУ. 
кафедра Квантовой физики и нанотехнологий НИ ИрГТУ. 
E-mail: согласовывается,  согласовывается.  
 
Заявку на участие в режиме оn-line можно заполнить, выбрав баннер 

конференции и пленума на главной странице сайта СибРОУМО http://www.sibrumo.ru.  

mailto:xlu@fisb.ru
mailto:vah@fisb.ru
mailto:office@sibrumo.ru


6 

Приложение 1 
Форма ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

в 15-ой Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы информационной 
безопасности, государства, общества и личности» 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 _________ 
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 СибРОУМО: 
 
В каком номере Вы планируете проживать в гостиничном комплексе «Байкалов острог» 
(отметьте): 

Категория 
номера 

Размещение 
TWIN/DBL 

Стоимость в 
сутки, рублей 

(за номер) 

Описание Примечание 

Стандарт TWIN/DBL 4000 Кровати (TWIN/DBL), 
прикроватные тумбы, стол, стул, 
встроенный шкаф, телевизор, 
мини-холодильник, санузел с 
душем, площадь 16 кв. м.  

Одно или 
двухместное 
размещение 

Стандарт +  TWIN/DBL 
+1 

4800 То же, плюс диван 
(дополнительное место). Площадь 
20 кв.м. 

Одно или 
двухместное 
размещение 

Люкс TWIN/DBL 7600 Две комнаты, прихожая, санузел с 
душем, холодильник, сейф,  
Спальная - кровать, прикроватные 
тумбы, шкаф, стул, туалетный 
столик.  
Кабинет – диван, ТВ, стол, стулья. 
Площадь 34 кв.м. 
 

Одно или 
двухместное 
размещение 

Секционный TWIN/DBL  
(стоимость за 
1 комнату) 

2600 Секция: холл, 3 комнаты, 
туалетная комната (раковина, 
унитаз), душевая комната 
(душевая, раковина), общая 
площадь 36 кв.м. комната – 9кв.м.  
В комнате: кровать DBL/TWIN, 
шкаф, прикроватные тумбы. 

Одно или 
двухместное 
размещение 
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Требуется бронирование гостиницы в (количество мест и даты): 
Ваши контактные номера телефонов с кодом города: 
Факс: 
Служебный номер телефона: 
Мобильный телефон: 
Электронная почта: 
Адрес для переписки: 
Дата: 
Подпись: 
Отчетные документы требуются: да, нет. 
 
Важно! 
 
День заезда 08.06.2014 г. 

Оргкомитет не бронирует мест в гостинице ранее, чем 08.06.2014 г. В случае опоздания на 
начало конференции и коллективный отъезд в гостиничный комплекс «Байкалов острог», 
участники добираются до гостиничного комплекса «Байкалов острог» самостоятельно. 
 

Количество мест в гостиничном комплексе «Байкалов острог» ограничено. 
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Приложение 2. 
ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДАМ 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

1. Оригинал на бумажном носителе должен полностью соответствовать электронному 
варианту. 

2. Электронный вариант должен быть представлен в виде файла, названного по-русски 
фамилией первого автора в формате Word 2003. Предпочтительнее представить его по 
электронной почте. 

3. Текст статьи должен быть отпечатан через один интервал шрифтом Times New Roman 10,5 
кегля на одной стороне листа белой писчей бумаги формата А4 с полями шириной 25 мм, без 
помарок и вставок. Для облегчения форматирования рекомендуется воспользоваться шаблоном, 
который можно скачать по ссылке http://www.tusur.ru/ru/science/tusur_reports_magazine/shablon-
2012.dot. Размер статьи со всеми атрибутами должен быть, как правило, не более семи страниц. 

4. Одни и те же символы в тексте, формулах, таблицах и рисунках должны быть 
единообразными по написанию. Русские и греческие символы набираются прямым шрифтом, а 
латинские – курсивом, кроме слов, их сокращений, имен функций, программ, фирм и химических 
формул. 

5. Все употребляемые обозначения и сокращения должны быть пояснены. 
6. Единицы измерения физических величин должны соответствовать Международной 

системе единиц (СИ). 
7. Таблицы и рисунки должны иметь тематические заголовки (не повторяющие фразы-

ссылки на них в тексте). (Рис. 1. Название рисунка; Таблица 1. Название таблицы). Большие блоки 
расшифровки условных обозначений лучше приводить в тексте. Подписи и надписи – Times New 
Roman, 10 пт. На все рисунки и таблицы должны быть ссылки в тексте (… на рис. 3, … в табл. 2). 

8. Рисунки и фотографии должны быть черно-белыми, четкими, контрастными, аккуратными, 
сгруппированными. Графики – не жирно, сетка – четко. Единицы измерения – на русском. 
Десятичная запятая (не точка). Рисунки могут быть выполнены в программах CorelDraw, 
Illustrator, Word, Visio и должны давать возможность внесения исправлений. 

9. Иллюстрации, разрешением не менее 300 dpi, дублируются отдельными файлами. Если это 
невозможно, должны быть предоставлены оригиналы иллюстраций, пригодные для 
полиграфического исполнения. Масштаб изображения – наиболее мелкий (при условии 
читаемости). 

10. Формулы должны быть набраны в формульном редакторе (Equation) программы Word. 
11. На все источники, указанные в списке литературы, должны быть ссылки по тексту 

(нумерация в порядке упоминания, например, [1, 2], [5–7]). Описание источников должно 
соответствовать ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-2008 и содержать всю необходимую для 
идентификации источника информацию, а именно: для непериодических изданий – фамилию и 
инициалы автора, полное название работы, место издания, название издательства, год издания, 
количество страниц; для периодических изданий – фамилию, инициалы автора, полное название 
работы, название журнала, год выпуска, том, номер, номера страниц. 

12. Статья должна иметь (в порядке следования): УДК; И.О. Фамилии авторов; заглавие; 
аннотация (не реферат); ключевые слова; основной текст статьи; список библиографий под 
подзаголовком "Литература"; сведения об авторах; далее на английском языке: Фамилии 
авторов И.О., заглавие статьи, аннотацию, ключевые слова. Сведения об авторах включают в себя 
фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, должность, место работы, телефон, 
электронный адрес. 

Бумажный вариант рукописи статьи должен быть подписан авторами и (для сторонних 
авторов) иметь сопроводительное письмо на бланке организации. 

Материальные претензии авторов, связанные с распространением материалов их статей после 
опубликования, не принимаются. 

Авторы несут полную ответственность за содержание статей и за последствия, связанные с их 
публикацией. 


