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Организация _______________________________ 
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Участие в конференции: 
 ▢   выступление с докладом 
 ▢   без доклада 
 ▢   стендовый доклад 
 
Тема доклада: 
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Соавторы: 
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Гостиница: 
 ▢   да 
 ▢   нет 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДОВ 

Материалы должны быть набраны в редакторе 
Microsoft Word 97 – 2007 
Формат – А4 
Объем – 2 полных страницы 
Поля: правое – 2,0 см; верхнее – 2,5 см.; левое и 
нижнее – 3,0 см, 
Шрифт – Times New Roman 12 pt через 1 интервал, 
Текст набирается в две колонки, ширина колонки 7,5 
см, расстояние между колонками 1 см. 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 
УДК ….. 
 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
 

Иванов И. И., Сидоров С .С. 
Московский государственный университет 

 имени М. В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация 
Петров П. П. 

Ижевский государственный технический университет 
Ижевск, Российская Федерация 

 
Отступ между заголовком   

(прописные буквы, жирный   
шрифт) доклада и коллективом    
авторов – 6 пунктов, между     
названием учреждения и   
основным текстом – 6 пунктов. 

Отступ первой строки абзаца – 
1 см. Рисунки должны быть     
выполнены в графическом   
редакторе с расширением (jpg, TIF,     
GIF, bmp, cdr) и вставляться в      
текст как объекты. Каждый    
рисунок должен содержать   
подрисуночную подпись. 

 
По тексту докладов указываются    
использованные источники  
информации [1], в конце даётся их      
перечень (по образцу). 
1. Ростунов, А. Т. Модель     

специалиста с высшим   
образованием и принципы ее    
формирования // Вестник МГТУ    
им. Н.Э.Баумана. – 1996. – № 6.       
– С. 72-80. 

2. Чернилевский, Д. В.    
Дидактические технологии в   
высшей школе. – М.:    
ЮНИТА-ДАНА, 2002. – 437 с. 

 
Адрес оргкомитета конференции 

105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1 
E-mail: iu8@bmstu.net 
Телефон: (499) 263-69-36 
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ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Организационный комитет  
приглашает Вас принять участие в работе  

Всероссийской научно-технической конференции 
«Безопасные информационные технологии» 

 
Тематика конференции 
● Технические средства обеспечения   

информационной  безопасности. 
● Программно-аппаратные комплексы  

информационной защиты автоматизированных   
систем и сетей связи. 

● Криптография и стеганография.  
● Управление информационной безопасностью и    

разработка нормативно-образовательной базы. 
 
Руководители оргкомитета конференции 
Матвеев В. А. – председатель оргкомитета,      
руководитель научно-учебного комплекса   
«Информатика и системы управления» МГТУ им. Н.       
Э. Баумана, Заслуженный деятель науки РФ, д.т.н.,       
профессор; 
 
Медведев Н. В. – зам. председателя оргкомитета,       
доцент кафедры «Информационная безопасность»    
МГТУ имени  Н. Э. Баумана, к.т.н., доцент; 
Сычев М.П. – зам. председателя оргкомитета, 
профессор кафедры «Защита информации» МГТУ     
имени Н. Э. Баумана, д.т.н., профессор; 
 
Члены оргкомитета: 
 
Иванов И. П. – зав. кафедрой «Теоретическая       
информатика и компьютерные технологии» МГТУ     
имени Н. Э. Баумана, проректор МГТУ по       
информатизации, д.т.н., профессор; 
Сычев М. П. – профессор кафедры «Защита       
информации» МГТУ имени Н. Э. Баумана, д.т.н.,       
профессор; 
Троицкий И. И. – доцент кафедры «Информационная       
безопасность» МГТУ имени Н. Э. Баумана, к.т.н.,       

доцент; 
Жуков А. Е. – доцент кафедры «Информационная       
безопасность» МГТУ им. Н. Э. Баумана, к.ф.-м.н.,       
доцент; 
Гордеев Э. Н. – профессор кафедры      
«Информационная безопасность» МГТУ им. Н. Э.      
Баумана, д.ф.-м.н.,  
профессор; 
Басараб М. А. – профессор кафедры      
«Информационная безопасность» МГТУ им. Н. Э.      
Баумана, д.ф.-м.н., профессор 
Медведев Н. В. – доцент кафедры «Информационная       
безопасность» МГТУ им. Н. Э. Баумана, к.т.н., доцент; 
Шеремет И. И. – заместитель Начальника ГШ ВС РФ,         
д.т.н., профессор; 
Коваленко А. П. – начальник Института      
криптографии, связи и информатики Академии ФСБ      
РФ, д.ф.-м.н., профессор; 
Белов Е. Б. – зам. начальника Института       
криптографии, связи и информатики Академии ФСБ      
РФ; 
Акулов О. А. – начальник отдела Главного управления        
информационных технологий Центробанка РФ, д.т.н.,     
профессор; 
Марков А. С. – Президент «НПО «Эшелон»», к.т.н.,        
доцент; 
Цирлов В. Л. – Генеральный директор ЗАО «НПО        
«Эшелон»», к.т.н., доцент; 
Леонтьев В. К. – главный научный сотрудник ФГУ        
ВЦ РАН, д.ф-м.н., профессор; 
Лебедев А. Н. – доцент кафедры «Информационная       
безопасность» МГТУ имени Н. Э. Баумана, к.ф.-м.н.,       
доцент;; 
Жук Е. И. – нач. управления ЗАО «РКК «Энергия»         
имени С.П. Королева, д.п.н., профессор; 
Катьянов Ю. В. – директор по информатизации ОАО        
«Автоваз», к.т.н., доцент; 
 
Секретариат оргкомитета: 
Квасов П. М. – зав. лабораторией кафедры 
«Информационная безопасность» МГТУ им. Н. Э. 
Баумана; 
Завадская Т. Е. – ведущий электроник кафедры «Ин- 
формационная безопасность» МГТУ им. Н. Э. 

Баумана; 
Ковынев Н. В. – аспирант  кафедры 
«Информационная безопасность» МГТУ им. Н. Э. 
Баумана; 
Календарь конференции: 
● Прием заявок на участие и материалов докладов – до 

16 ноября 2017 г. 
● Извещение авторов о включении докладов в 

программу конференции – до 9 ноября 2017 г. 
● Работа конференции – 16 ноября 2017 г. 
 
Условия участия в конференции: 

● Оргвзнос за участие в конференции не      
взимается. 

● Рабочие языки конференции: русский и     
английский. 

● Оргкомитет оставляет за собой право отбора      
материалов для включения в программу     
конференции. 

Для принятия решения о включении доклада в       
сборник материалов конференции необходимо    
предоставить текст доклада и карту участника в       
адрес оргкомитета по e-mail:  
 

sit@bmstu.net  
 

Одновременно с отправкой электронного варианта     
на почтовый адрес Оргкомитета необходимо     
выслать печатный вариант доклада и экспертное      
заключение о возможности опубликования. 

 
Телефон для справок: (499) 263-69-36 

 

mailto:sit@bmstu.net

