АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Л.Н. ГУМИЛЕВА
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. Шухова
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ООО «ТЕХНО-ЩИТ»
ООО «ВИДЕО-СФЕРА»
ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СИСТЕМА»
ООО «НОРБИТ»
ООО «SOVTEST ATE»

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Вопросы кибербезопасности, моделирования и
обработки информации в современных
социотехнических системах»
«Информ-2018»
14 - 15 ноября 2018 г.

Председатель программного комитета: Худин
ректор КГУ, профессор, доктор педагогических наук.
Заместитель председателя программного
Святославович, и.о заведующего кафедрой
кандидат технических наук.

Александр

Николаевич,

комитета: Крыжевич Леонид
Информационной безопасности,

Члены программного комитета:
• Тусупов Джамалбек Алиаскарович, заведующий кафедрой Информационных
систем Евразийского национальный университета имени Л.Н. Гумилева
(Казахстан), профессор, доктор физико-математических наук.
• Остапенко А.Г., академик РАЕН, заведующий кафедрой Систем информационной
безопасности ВГТУ, (г. Воронеж), профессор, доктор технических наук.
• Рубанов В.Г., заведующий кафедрой Технической кибернетики Института
энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ
(г. Белгород), профессор, доктор технических наук.
• Пржегорлинский В.Н., директор регионального учебно - научного центра по
проблемам информационной безопасности в системе высшей школы, член совета
учебно-методического объединения вузов по образованию в области
информационной безопасности на базе ИКСИ Академии ФСБ РФ, заведующий
кафедрой Информационной безопасности РГРТУ (г. Рязань). доцент,
кандидат технических наук.
• Зимовцев В. Н., заместитель председателя Комитета информатизации,
государственных и муниципальных услуг Курской области, начальник Управления
защиты информации, связи и вычислительной техники
Члены организационного комитета:
• Довгаль Виктор Митрофанович, профессор кафедры Программного обеспечения
и администрирования информационных систем КГУ, профессор, доктор
технических наук.
• Быков Юрий Николаевич, заместитель декана факультета физики, математики,
информатики, доцент, кандидат физико-математических наук.
• Гордиенко Виктория Викторовна, доцент
безопасности, кандидат технических наук.

кафедры

Информационной

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в IV Международной научно-технической
конференции «Вопросы кибербезопасности, моделирования и обработки
информации в современных социотехнических системах» - Информ - 2018, которая
будет проходить с 14 ноября мая по 15 ноября 2018 г. в Курском государственном
университете.
Основные направления конференции:
Информационная безопасность и информационные риски в современных
социотехнических системах.
Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности.
Программно-аппаратная защита информации.
Современные подходы к моделированию информационных систем.
Вопросы обработки информации в социотехнических системах и проблемы
обработки символьной информации .
Общие вопросы применения информационных технологий,
технологии с использованием теории хаотических систем.
Современные информационные
эффективности.

системы

и

Средства телекоммуникаций
электронная почта.

обработка

изображений,

и

проблемы

включая

оценки

их

мультимедиа,

Современные аспекты мехатроники, робототехники, мира интернета вещей.
3D-моделирование, прототипирование и аддитивные технологии, виртуальная
и дополненная реальность.
Теоретико-методические проблемы подготовки специалистов в области
информационных технологий.
Участие в конференции и публикация научных статей в этом году является
полностью бесплатным.
Издание материалов конференции планируется в электронном виде.
Для участия в конференции «Информ-2018» необходимо до 05.11.2018 г.
направить в рабочий секретариат заявку на участие в конференции по электронной
почте e-mail:inform@programist.ru. Для представления доклада на конференцию
следует в дополнение к заявке направить по электронной почте в рабочий

секретариат материалы доклада, подготовленные в соответствии с
установленными требованиями не менее 4 полных страниц текста (Приложение 1);
анкету участника (Приложение 2). К данным материалам необходимо приложить
заключение экспертной комиссии о возможности опубликования научных
материалов в открытой печати, а также справку о результатах проверки статьи на
наличие заимствований в системе Антиплагиат, с уровнем оригинального текста
не менее 65%.
До 10.11.2018 г. рабочий секретариат разошлет уведомления о результатах
рассмотрения оргкомитетом заявок на включение докладов в научную программу
конференции.
12.11.2018 г. - рассылка приглашений участникам конференции.

Настоятельно просим придерживаться указанных сроков и правил
оформления материалов.
Формы участия на конференции
На конференции предусмотрены следующие формы участия:
• очное:
i) с публикацией материалов и устным выступлением,
ii) посещение конференции с публикацией материалов
iii) без публикации
• заочное:
i) с публикацией материалов
ii) без публикации.
Решение о публикации материалов в сборнике научных трудов
принимает Оргкомитет конференции.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Электронную версию материалов необходимо выслать по электронной почте
e-mail: inform@programist.ru.
Объем материалов докладов должен составлять не менее 4 страниц,
выполненных в редакторе MSWord по образцу.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДОКЛАДОВ
Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового
редактора:
Размер бумаги - А4 (210-297)
Поля: верхнее, нижнее, левое, правое - 2,5 см.
Колонтитулы - 1,25 см.
Высота шрифта - 14 пт.
Красная строка - 1,25 см.
Межстрочное расстояние - 1 инт.
Выравнивание по ширине.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
УДК (Шрифт Arial)
В.П.Багмутов, В.А.Крылатов (Шрифт Arial)
E-mail (Шрифт Times New Roman)
Волгоградский государственный технический университет (Шрифт Arial)
НАЗВАНИЕ ТЕКСТА (Шрифт Arial)
Начало текста
(Шрифт Times New Roman)
Конец текста
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
(Шрифт Arial)
(если более трех источников)
1.
2.
3.
и т.д.
если менее трех источников, ставится черта
______________________________________
1.
2.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: 305000, Россия, г. Курск, ул. Радищева, д. 33. ФГБОУ ВО "Курский
государственный университет", факультет физики, математики, информатики.
Телефоны:
+7(4712) 70-54-77 – деканат факультета физики, математики, информатики;
+7(4712) 70-22-39 – кафедра информационной безопасности, кафедра программного
обеспечения и администрирования информационных систем;
+7-905-158-39-24 – Крыжевич Леонид Святославович
+7-960-693-20-09 – Быков Юрий Николаевич
+7-951-089-48-48 – Гордиенко Виктория Викторовна
+7-960-682-19-46 – Бородина Мария Евгеньевна
Электронная почта: inform@programist.ru
С
подробной
информацией
http://konferencii.ru/info/127032

можно

ознакомиться

на

сайте

Регистрационная форма
Регистрационная форма участника IV Международной научно-технической
конференции «Информ-2018», которая пройдет в городе Курске 14-15 ноября 2018
года, заполняется на каждого участника/соавтора (см. приложение 2)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЗАЯВКА
на участие в конференции
«Информ-2018»

Фамилия
Имя
Отчество
Организация (полн. назв.)
Сокр. название (если есть)
Должность
Звание
Степень
Адрес организации
(с почтовым индексом)
Е-mail
Адрес домашний
(с почтовым индексом)*
Телефон
(
Направление, в котором Вы
хотите представить доклад
(Программный комитет
оставляет за собой право
перенаправить доклад)
Планируемая форма
участия
(устное выступление и
публикация, публикация без
выступления, посещение
конференции без
публикации)
(Программный комитет
оставляет за собой право
изменить форму доклада)
Название доклада
ФИО соавторов
Технические
средства,
необходимые
при
выступлении.
Примечание

)

___________
* Домашние адрес, телефон и e-mail открытой публикации не подлежат, а служат для связи с
Оргкомитетом. Оргкомитет оставляет за собой право использовать Ваши адреса для своих
информационных рассылок.

