
 

                                                        

Информационное сообщение  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)» 

XIX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ 

И БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

28-29 октября 2019 года 

Программный комитет 

• Макаренко Е.Н., врио ректора Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), д.э.н., профессор, г. Ростов-на-Дону; 

• Альбеков А.У., президент Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, член Совета при Президенте 

РФ по межнациональным вопросам, г. Ростов-на-Дону; 

• Вовченко Н.Г., проректор по научной работе и инновациям Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор, г. Ростов-на-

Дону; 

• Ахмадзиев К.Р., заведующий кафедрой информационных технологий и моделирования 

экономических процессов Дагестанского государственного университета,  д.т.н., 

профессор, г. Махачкала; 

• Ажмухамедов И.М., заведующий кафедрой информационной безопасности 

Астраханского государственного университета,  д.т.н., профессор, г. Астрахань; 

• Бердник М. В., заместитель декана института  компьютерных систем и информационной 

безопасности Кубанского государственного технологического университета по учебной 

работе, г. Краснодар; 

• Веселов Г.Е., директор института компьютерных технологий и  информационной 

безопасности Южного федерального университета,   д.т.н., профессор, г. Таганрог; 

• Волкова В. Н., профессор высшей школы киберфизических систем и управления Санкт-

Петербургского политехнического университета, д.э.н., профессор, г. Санкт-Петербург; 

• Домакур О.В., учёный секретарь Учреждения образования "Белорусская государственная 

академия связи", д.э.н., доцент, г. Минск. 

 



• Ефимова Е.В., заведующая кафедрой информационных технологий и защиты 

информации Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н., 

доцент, г. Ростов-на-Дону; 

• Петренко В.И., заместитель директора института информационных технологий и 

телекоммуникаций Северо-Кавказского федерального университета по научной 

работе,  заведующий кафедрой организации и технологии защиты информации, к.т.н , 

доцент,  г. Ставрополь; 

• Тищенко Е.Н., декан факультета Компьютерных технологий и информационной 

безопасности Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 

д.э.н., профессор, г. Ростов-на-Дону; 

• Соколов С.В., заведующий Start-Up-лабораторией, профессор кафедры информационных 

технологий  и защиты информацииРостовского государственного экономического 

университета  (РИНХ), д.т.н.,  г. Ростов-на-Дону; 

• Стрюков М.Б., заведующий кафедрой  фундаментальной и прикладной математики 

Ростовского государственного экономического университета  (РИНХ), д.ф.-м.н., доцент, 

г. Ростов-на-Дону; 

• Хубаев Г.Н., профессор кафедры информационных систем и прикладной 

информатики  Ростовского государственного экономического университета  (РИНХ), 

д.э.н., г. Ростов-на-Дону; 

• Шполянская И.Ю., заведующая кафедрой информационных систем и прикладной 

информатики  Ростовского государственного экономического университета  (РИНХ) 

д.э.н., доцент, г. Ростов-на-Дону. 

Организационный комитет  

• Тищенко Е.Н., декан факультета Компьютерных технологий и информационной 

безопасности Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 

д.э.н., профессор, г. Ростов-на-Дону; 

• Богачев Т.В., доцент кафедры фундаментальной и прикладной математики, зам. декана 

по науке факультета КТиИБ Ростовского государственного экономического 

университета  (РИНХ), к.ф.-м.н., г. Ростов-на-Дону; 

• Калугян К.Х., доцент кафедры информационных систем и прикладной 

информатики  Ростовского государственного экономического университета  (РИНХ), 

к.э.н., г. Ростов-на-Дону; 

• Палютина Г.Н., ассистент кафедры информационных технологий и защиты информации 

Ростовского государственного экономического университета  (РИНХ), г. Ростов-на-Дону; 

• Пушкарь О.М., заместитель директора института магистратуры по научной 

работе  Ростовского государственного экономического университета  (РИНХ), к.э.н., г. 

Ростов-на-Дону; 

• Серпенинов О.В., доцент кафедры информационных технологий и защиты информации 

Ростовского государственного экономического университета  (РИНХ), к.т.н., г. Ростов-

на-Дону; 

• Скляров А.В., доцент кафедры информационных технологий и защиты информации 

Ростовского государственного экономического университета  (РИНХ), к.т.н., г. Ростов-

на-Дону; 

• Шейдаков Н.Е., доцент кафедры информационных технологий и защиты информации 

Ростовского государственного экономического университета  (РИНХ), к.ф.-м.н.,г. Ростов-

на-Дону; 

• Щербаков С.М., профессор кафедры информационных систем и прикладной 

информатики  Ростовского государственного экономического университета  (РИНХ), 

д.э.н., г.Ростов-на-Дону. 

В рамках конференции планируется работа по следующим направлениям. 



• Кибербезопасность. 

• Интеллектуальный анализ данных. 

• Цифровизация бизнес-процессов. 

• Инновационные технологии в сфере физической культуры, 

спорта и туризма. 

• Информационные системы в предметных областях. 

Сборник статей по итогам конференции будет размещен в РИНЦ. 

Несколько отобранных программным комитетом статей могут быть 

опубликованы в журнале, входящем в список ВАК. 

Оргкомитет 

344002,  г. Ростов-на-Дону,  ул. Б. Садовая, 69, РГЭУ (РИНХ),  

+79185202772, деканат КТиИБ, а. 309. 

E-mail: conferencect@yandex.ru 

 

Участники конференции: преподаватели, аспиранты, студенты, 

магистранты, молодые ученые. 

Материалы для публикации в сборнике  просим прислать на E-mail 

conferencect@yandex.ru до 25 сентября 2019 г. Требования к оформлению 

материалов, форма для регистрации на конференции, размер оргвзноса, 

порядок оплаты и другая информация будут изложены в следующем 

информационном письме.  
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