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Председатель конференции 

 

проф. В.С. Заборовский 

 

Программный комитет 

 
проф. В.В. Волхонский (Санкт-Петербург)  

проф. В.Г. Кнорринг (Санкт-Петербург) 

проф. Г.Ф.Малыхина (Санкт-Петербург) 

проф. М.В. Окрепилов (Санкт-Петербург) 

 

Председатель организационного комитета 
проф. Г.Ф.Малыхина (Санкт-Петербург) 

 

Члены оргкомитета 
нач. ОКД  А.Л. Смирнова (Санкт-Петербург) 

   доцент В.И. Лобан (Санкт-Петербург)  

   доцент А.В. Милицын (Санкт-Петербург)    

   доцент М.Н. Мешалкина (Санкт-Петербург)  

   доцент В.Ю. Сальников (Санкт-Петербург)   

   доцент К.К. Семенов (Санкт-Петербург)   

   доцент В.А. Сушников (Санкт-Петербург) 

   доцент В.А. Цветков (Санкт-Петербург) 

 

Цель конференции 

 

       На конференции будут рассмотрены следующие научные направления: 

1. Аппаратно-программные средства защиты объектов информатизации 

2. Математические модели и методы защиты объектов информатизации 

3. Измерительные технологии 

Ждем Вас на конференции. У Вас есть уникальная возможность получить 

новые знания, поделиться опытом с коллегами и просто отдохнуть в Санкт-

Петербурге.  

       Конференция будет проходить 01-05 июня 2016 года в Санкт-

Петербургском политехническом университете Петра Великого. Рабочие 

языки конференции - русский и английский. 

 

Внимание!  
Программа и сборник трудов конференции  будут вручаться на конференции.  

 

Сборник трудов будет направлен для регистрации в РИНЦ. 

5 апреля 2016 – последний день представления в Оргкомитет полностью 

готовых для публикации докладов. Извещение о принятии или отклонении 

доклада вы получите через две недели, после того как представите 

окончательную версию доклада.  

Конференция предусматривает работу следующих секций: 

1. Аппаратно-программные средства защиты объектов информатизации; 

2. Математические модели и методы защиты объектов информатизации; 

3. Измерительные технологии; 

4. Авторское представление  



 новых книг; 

 программных продуктов; 

 планируемых и законченных диссертаций; 

 курсов лекций о программных продуктах. 

 

Правила оформления тезисов и докладов 

 

Тезисы доклада в объеме 1-2 полных страниц  или доклад в объеме  до 10 

страниц представляются в Оргкомитет в электронном виде в формате            

MS WORD 2003, 2007, 2010  и  распечатки  с этого файла на бумаге формата 

А4, либо по е-mail:   dl_iit@iit.icc.spbstu.ru   

Установки: 

- поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 2,9 см,  левое – 2,7 см, правое – 

-  2,7 см; 

- шрифт Times New Roman Cyr, стиль Normal; размер шрифта   -14; 

- междустрочный интервал – 1 

Рисунки, графики, таблицы и т.д. должны быть вставлены по тексту в 

книжной ориентации  и не превышать параметры страницы;  

Сноски в тексте обозначаются квадратными скобками с указанием 

порядкового номера источника по списку используемой литературы. 

 Не использовать табуляций, автоматических списков.  

Структура тезисов и докладов должна быть следующей: 

- инициалы и фамилия автора (или авторов) должны быть напечатаны 

курсивом в правом верхнем углу строчными буквами без указания степени 

и звания; 

- через  2 интервала печатается название тезисов или доклада посередине 

строки прописными буквами; 

- через 1 интервал строчными буквами указывается город и организация; 

- через 1 интервал печатается текст тезисов или доклада; 

- межстрочное расстояние одинарное; 

- выравнивание – по ширине. 

 

Образец оформления тезисов или доклада 

Фамилия И.О. 

НАЗВАНИЕ ПЕЧАТАЕТСЯ 

 ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

 

Город, организация 

 Тезисы доклада или доклад печатаются в авторской редакции. Просьба 

проверять тезисы или доклады   на грамотность, 

число авторов не должно превышать 3-х человек.  

 

Порядок представления докладов на конференцию 

К тезисам или докладам следует приложить заполненную регистрационную    

форму (Приложение 1),   копию платежного  документа оплаты   оргвзноса, 

заявление   и выслать   до  5 АПРЕЛЯ  2016г.                  по адресу: 195251, 

Санкт-Петербург,                ул. Политехническая 29, СПбПУ (корпус 9), 



кафедра «Измерительные информационные технологии» (комн.529), 

Оргкомитет конференции «Комплексная защита объектов 

информатизации», либо по e-mail: dl_iit@iit.icc.spbstu.ru  ,  после чего Вам 

будет выслан пригласительный билет.  

Название файла с регистрационной формой должно содержать фамилию и 

инициалы участника. Например: ivanov_ak_reg.     

Программа и сборник трудов конференции  будут вручаться на конференции. 

 

К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты 

диссертации, приравниваются работы, опубликованные в материалах 

всероссийских и международных конференций  (пункт 10 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 30.01.2002 №74  (в ред. Постановления Правительства 

РФ  от 20.06.2011  №475). 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на публикацию статьи в сборнике конференции 

«Комплексная защита объектов информатизации» 

Я (автор)  

 {Фамилия Имя Отчество} 

прошу опубликовать мою статью  

{в авторской редакции}  

  

 {Название статьи} 

Сведения об авторе:  

_________________________________________________ 

{Место работы / учебы} 

_______________________________________________ 

{Должность, ученая степень, ученое звание} 

Контактные данные: 

________________________________________________ 

  {Номер телефона}                                    {E-mail} 

 

_________________________________________________{Почтовые 

реквизиты :адрес (с индексом)} 

 

Мне известно, что я несу всю ответственность за содержание этой статьи и за 

сам факт ее публикации. 

Я даю согласие на  типографирование статьи, а также использование 

материалов статьи и данных обо мне путем размещения на официальном сайте 

библиотеки СПбПУ, распространения и доведения до всеобщего сведения, 

обработки и систематизации, а также включения в различные базы данных и 

информационные системы. 

 



Автор:______________________________________________________ 

{Фамилия Имя Отчество}     {Подпись}   Дата} 

Соавтор:______________________________________________________ 

{Фамилия Имя Отчество}       {Подпись}  {Дата} 

Соавтор:______________________________________________________ 

{Фамилия Имя Отчество}      {Подпись} {Дата} 

 

В  отдельном файле в формате MS Word для регистрации в РИНЦ 

указываются: 

 Фамилия, имя, отчество 

 Место работы (в именительном падеже) 

 Адрес (страна, город) 

 Должность, ученая степень, звание 

 ЗАГЛАВИЕ (прописными буквами) 

 Аннотация 

 Код УДК 

 Ключевые слова 

 Ссылки (список литературы). 

В сборнике докладов можно разместить рекламу. Стоимость размещения 

1400 печатных знаков составляет 15 000 руб.  

 

Условия проведения и участия в конференции 

Всероссийская конференция с международным участием «Комплексная 

защита объектов информатизации» будет проводиться 01 - 05  июня 2016  года 

в Доме учѐных в Лесном Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого по адресу: Санкт-Петербург,                                    

ул. Политехническая, д.29,  (ст. метро "Политехническая"). 

Кроме участия в пленарных и секционных заседаниях,участники конференции 

могут отправиться на автобусную экскурсию по Санкт-Петербургу, а также на 

экскурсию по рекам и каналам Санкт-Петербурга с торжественным ужином на 

борту теплохода. Эти мероприятия проводятся исключительно по желанию и 

за дополнительную плату. За дополнительную плату также планируются 

экскурсии в Петродворец и Царское Село (Парк и Екатерининский дворец с 

посещением Янтарной комнаты). 

В организационный взнос конференции входит: стоимость материалов 

конференции (печатный экземпляр и публикацию в сборнике трудов 

конференции, программы конференции, информационных и пригласительных 

писем), техническое обеспечение выступлений, заказ гостиницы, кофе-брейки, 

обеды, НДС. 

Печатный экземпляр трудов конференции, индексируемых в системе РИНЦ, 

можно будет  приобрести по предварительной заявке в Оргкомитете за 

дополнительную плату (800 руб.).  

Оплата проживания в гостинице производится отдельно за наличный расчет 

участником конференции.   



При регистрации участников конференции  необходимо иметь при себе 

копию платежного  документа.  

Финансовые условия и порядок платежей для участников  

 

Сумма организационного взноса в рублях, включая НДС 18%, составляет: 

для участников из России и СНГ: 

 публикация тезисов доклада (1-2 полные страницы) с участием в 

работе конференции – 2000 руб.; 

 публикация доклада (до 10 полных страниц) с участием в работе 

конференции – 2000 руб. плюс доплата по 150 руб. за каждую 

страницу более двух; 

 публикация тезисов доклада без участия – 750 руб.;  

 публикация доклада без участия – 750 руб. плюс доплата по 150 руб. 

за каждую страницу более двух; 

 участие в работе конференции в качестве слушателя (без публикации) – 

1500 руб.  

 сопровождающее лицо - 500 руб.  

для иностранных участников оргвзнос  –  100 евро 

для участников из Санкт-Петербурга: 

 участие в конференции, публикация тезисов доклада – 750 руб.;  

 публикация доклада без участия – 750 руб. плюс доплата по 150 руб. 

за каждую страницу более двух. 

Тезисы докладов, доклады и оргвзносы принимаются до  5 апреля 2016г. 

Иностранные участники могут оплатить оргвзнос (100 евро) в рублях по курсу 

на день оплаты.  

 

Платежи осуществляются 

Путем перечисления на банковский счет СПбПУ: 

 

Федеральное государственное автономное    образовательное учреждение  

высшего   образования «Санкт- Петербургский    политехнический 

университет  Петра Великого» 

195251, Санкт-Петербург,   Политехническая ул., 29 

ИНН 7804040077 КПП 780401001 

ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»   

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Р/с 40503810990554000001 

К/с 30101810900000000790 

БИК 044030790 

Лицевой счѐт 200045613 
В назначении платежа необходимо указать название конференции:  

"(КЗОИ)" и Ф.И.О. 

 



В случае оплаты по безналичному расчету необходимо к регистрационной 

форме приложить реквизиты организации с полным юридическим названием 

организации. В этом случае выставляется счет и выдается счет-фактура. 

 

Приложение 1 

 

Регистрационная форма участников конференции 

Всероссийская конференция с международным участием               

«Комплексная защита объектов информатизации»  

1 Ф.И.О.(полностью)  

2 Дата, месяц, год рождения  

3 Пол  

4 Место работы  

5 Должность  

6 Ученая степень  

7 Почтовый адрес для связи  

8 Контактный телефон/факс  

9 Электронная почта  

10 

Способ оплаты рег.взноса 

(наличный/ безналичный расчет) 

В случае оплаты по безналичному 

расчету необходимо приложить 

реквизиты организации с полным 

юридическим названием 

организации. 

 

11 
Необходимость бронирования 

гостиницы 

 

□  да         □  нет 

12 Даты прибытия и убытия  

13 Заказ дополнительной экскурсии □  да         □  нет 

14 
Выступление с докладом на 

конференции 

 

□  да         □  нет 

15 
Участие в конференции в 

качестве слушателя 

□  да         □  нет 

16 Публикация тезисов доклада □  да         □  нет 

17 Публикация доклада □  да         □  нет 

18 Использование проекционной 

техники 

□  да         □  нет 

19 Размещение информационно-

рекламных материалов в 

сборнике трудов конференции 

□  да         □  нет 

20 Заказ печатного сборника трудов 

конференции 

□  да         □  нет 



Адреса для контактов 

 

Для    подтверждения   получения   материалов   необходимо  позвонить 

по контактному телефону +7 (812) 297-60-01  или послать запрос по e-mail:   

dl_iit@iit.icc.spbstu.ru   

 

Организационный комитет СПбПУ, Политехническая ул., 29 

195251, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация. 

 

По общим вопросам: 

Смирнова Алла Леонидовна 

Тел/факс: +7 (812) 297 20 88 

expert@spbstu.ru 

Милицын Алексей Владимирович  

Тел: +7 (812) 297-60-01 

ctsp@mail.ru   

 

По вопросам приема тезисов/докладов: 

Малыхина Галина Фѐдоровна 

Тел: +7 (812) 297-60-01  

g_f_malychina@mail.ru 

Тихомирова Мария Алексеевна  

Тел: +7 (812) 297-60-01  

 dl_iit@iit.icc.spbstu.ru   

 

mailto:expert@spbstu.ru
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