
  ПРОГРАММНЫЙ  

  КОМИТЕТ  

  КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель программного комитета: Худин 

Александр Николаевич, ректор КГУ, профессор, д.п.н.  

Заместитель председателя программного 

комитета: Крыжевич Леонид Святославович, и.о зав. 

кафедрой информационной безопасности, к.т.н. 

 

Члены программного комитета: 

• Тусупов Джамалбек Алиаскарович, зав. каф. ИС 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (Казахстан), проф., д.ф.-м.н. 

• Остапенко А.Г., академик РАЕН, зав. каф. СИБ 

ВГТУ, проф., д.т.н.  (г. Воронеж). 

• Рубанов В.Г., зав. каф. ТК БГТУ, проф., д.т.н.,  

(г. Белгород) 

• Пржегорлинский В.Н., директор РУНЦ, зав. каф. 

ИБ РГРТУ, доц., к.т.н. (г. Рязань). 

• Зимовцев В. Н., заместитель председателя комитета 

информатизации, государственных и муниципальных 

услуг Курской области  

 

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, включая технологии с 

использованием теории хаотических систем; 

� Современные информационные системы и 

проблемы  оценки их эффективности; 

� Средства телекоммуникаций и обработка 

изображений,  мультимедиа, электронная почта; 

 

� 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. 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции «Информ-2018» 

необходимо. 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 на участие, направить 

по электронной почте в секретариат материалы 

доклада, подготовленные в соответствии с 

установленными требованиями в объеме не менее  

4 полных страниц текста; анкету участника в  

1 экземпляре. 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%.  

Участие в конференции и публикация научных 

статей в этом году является полностью бесплатным.  

Издание материалов конференции планируется в 

электронном виде. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

5.11.2018г. - последний день отправки заявок на 

участие и материалов докладов и пленарных 

докладов 

10.11.2018г. - рассылка секретариатом разошлет 

уведомления о результатах рассмотрения 

оргкомитетом заявок на включение докладов в 

научную программу конференции. 

12.11.2018г. - рассылка приглашений 

участникам конференции. 

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 можно ознакомиться 

на сайте http://konferencii.ru/info/127032. 

 

 

 
 



 

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. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

IV Международная 

научно-техническая конференция 

«Информ-2018» 

14-15 ноября 2018 г. 

г. Курск, Россия 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конференции 

«Информ-2018» 

 

 Фамилия_____________________________ 

Имя, отчество________________________ 

Уч.степень, уч.звание__________________ 

Должность___________________________  

Место работы, раб.телефон_____________ 

_____________________________________ 

Домашний адрес, телефон______________ 

_____________________________________ 

Хочу принять участие в конференции с 

докладом ____________________________ 
название доклада, авторы, без доклада 

Необходимость в презентационном 

оборудовании_______________________________ 

Конт. телефон, E-mail__________________ 

Адрес для переписки___________________ 

_____________________________________ 

    Дата     Подпись

            

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. 

 

Россия, Курск 


