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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

МЕХАНИКИ И ОПТИКИ" 

 
П Р И К А З 

 
От «_____»_______________ 2012 г. № ________________ 
 
 
О проведении III  Всероссийской научно-технической 
конференции ИКВО НИУ ИТМО «Проблема 
комплексного обеспечения информационной 
безопасности и совершенствование образовательных 
технологий подготовки специалистов силовых 
структур» 
 

В целях усиления интегрирующей роли университета в области научных 
исследований по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий и 
ознакомления научной общественности и представителей предприятий и организаций с 
результатами научно-исследовательских работ (проводимых, в том числе совместно с 
предприятиями и организациями Санкт-Петербурга) и научными достижениями в области 
обеспечения информационной безопасности и совершенствования образовательных 
технологий подготовки специалистов силовых структур, а также в целях обмена 
мнениями и опытом для повышения эффективности научно-исследовательской 
деятельности и качества подготовки бакалавров и магистров НИУ ИТМО по направлению 
090900 Информационная безопасность 
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 
1. Провести 11–13 октября 2012 г. III Всероссийскую научно-техническую конференцию 
ИКВО НИУ ИТМО «Проблема комплексного обеспечения информационной безопасности 
и совершенствование образовательных технологий подготовки специалистов силовых 
структур». 
 
2. Для проведения конференции сформировать программный комитет в составе: 
Васильев В.Н. – ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского 
университета информационных технологий, механики и оптики – председатель; 
Жигулин Г.П. – декан факультета ИКВО – зам. председателя; 
Колесников Ю.Л. – проректор по УО и АР; 
Никифоров В.О. – проректор по развитию; 
Шехонин А.А. – проректор по УМР; 
Бардаев Э.А. – начальник 4-го отдела 8-го управления ГШ ВС РФ; 
Глотов И.В. – начальник военной кафедры; 
Гончаров А.Д. – заместитель начальника военной кафедры; 
Прожерин В.Г. – заведующий базовой кафедрой ИТЗИ;  



Репин Г.А. – заместитель генерального директора ФГУП «НПП «Сигнал» – начальник КБ 
СП; 
Сарычев В.А. – заместитель генерального директора ОАО «НПП Радар-ммс» по науке, 
куратор базовой кафедры Бортовых приборов вооружения и военной техники; 
Хромов И.Н. – заведующий базовой кафедрой СПЗИ;  
Ивановский Р.И. – профессор кафедры МиПИУ; 
Будько М.Б. – доцент кафедры МиПИУ, заместитель декана ИКВО по научной и 
проектной деятельности; 
Будько М.Ю. – доцент кафедры МиПИУ; 
Бузинов А.С. – доцент кафедры МиПИУ; 
Гирик А.В. – доцент кафедры МиПИУ; 
Серебров А.И. – доцент кафедры МиПИУ; 
Яковлев А.Д. – доцент кафедры МиПИУ.  
 
3. Утвердить организационный комитет конференции в составе: 
Жигулин Г.П. – декан ИКВО – председатель; 
Прожерин В.Г. – заведующий базовой кафедрой ИТЗИ; 
Хромов И.Н. – заведующий базовой кафедрой СПЗИ; 
Будько М.Б. – доцент кафедры МиПИУ – зам. председателя; 
Гатченко Н.А. – аспирант кафедры МиПИУ; 
Исаев А.С. – аспирант кафедры МиПИУ; 
Цепелев С.Д. – аспирант кафедры МиПИУ; 
Бутин М.Д. – студент кафедры МиПИУ; 
Гиллунг А.И. – студент кафедры МиПИУ. 
 
4. Создать редакционную комиссию конференции и возложить на нее решение вопросов 
рецензирования и подготовки материалов конференции для опубликования:  
Жигулин Г.П. – декан ИКВО; 
Глотов И.В. – начальник военной кафедры; 
Гончаров А.Д. – заместитель начальника военной кафедры; 
Прожерин В.Г. – заведующий базовой кафедрой ИТЗИ; 
Хромов И.Н. – заведующий базовой кафедрой СПЗИ; 
Будько М.Б. – доцент кафедры МИПИУ; 
Сотников К.А. – ассистент кафедры МиПИУ. 
 
5. В рамках конференции провести тематические секции: 
Секция A. Информационная безопасность, моделирование и прогнозирование 
информационных угроз. Председатель: Жигулин Г.П. 
Секция B. Пути совершенствования эксплуатации вооружения и военной техники. 
Председатель: Глотов И.В. 
Секция C. Совершенствование образования технической подготовки специалистов в 
области обороны. Председатель: Глотов И.В. 
 
6. Заведующим кафедрами, руководителям структурных подразделений университета, 
руководителям НИЦ, руководителям НИР, проводимым по тематике конференции, 
проинформировать студентов, аспирантов и других потенциальных участников о 
проводимом мероприятии, а также о необходимом комплекте документов для 
опубликования статьи и установленных сроках: 
• в электронном виде: а) заявка (см. Приложение 1) (до 15 июня 2012 г.), б) тезисы 

доклада, в) статья, г) презентация (последние три позиции до 7 сентября 2012 г.); 



• в бумажном виде (оригиналы): а) справка от авторов об отсутствии в предоставляемых 
материалах информации, препятствующей их опубликованию (см. Приложение 2),  
б) заключением экспертной комиссии от той организации, в которой выполнялась 
работа (см. Приложение 3) (оба пункта должны быть доставлены в организационный 
комитет лично или по почте до 7 сентября 2012 г.).  
Почтовый адрес: 197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики, факультет Институт комплексного военного 
образования, кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз. 
Организационный комитет III  Всероссийской научно-технической конференции ИКВО 
НИУ ИТМО «Проблема комплексного обеспечения информационной безопасности и 
совершенствование образовательных технологий подготовки специалистов силовых 
структур». 

 
7. Заведующим кафедрами, руководителям структурных подразделений университета, 
руководителям НИЦ и авторам лично в срок до 15 июня 2012 года представить в 
оргкомитет конференции по адресу: ikvo@grv.ifmo.ru или budkomb@mail.ru заявки на 
участие в конференции, оформленные согласно Приложению 1. 
 
8. Организационному комитету в срок до 25 мая 2012 г. проинформировать 
потенциальных участников о форме и перечне предоставляемых материалов и 
осуществить сбор материалов до 7 сентября 2012 г. Взаимодействовать с 
зарегистрированными участниками конференции для формирования необходимого 
комплекта документов. Не позднее 10 сентября 2012 г. классифицировать собранные 
материалы по секциям и передать председателям тематических секций. 
 
9. Председателям тематических секций в срок до 14 сентября 2012 года представить в 
редакционную комиссию материалы по каждой статье: тезисы доклада, текст статьи, 
презентация, справка от авторов, заключение экспертной комиссии, – и рекомендовать 
каждую статью к опубликованию по установленной форме (см. Приложение 4) при 
отсутствии противопоказаний. 
 
10. Членам редакционной комиссии и руководителям НИЦ организовать рецензирование 
представленных к опубликованию статей (по направлениям научной деятельности) и 
рекомендовать лучшие статьи для опубликования в «Научно-техническом вестнике  НИУ 
ИТМО» и журналах: «Известия вузов. Приборостроение» и «Оптический журнал». При 
возникновении препятствий к опубликованию информировать авторов статей о 
возникшей ситуации и, если возможно, предлагать варианты ее разрешения. 
 
11. Редакционной комиссии в срок до 5 октября 2012 г. выпустить сборник тезисов 
докладов в количестве 100 экз. 
 
12. Организационному комитету следить за актуальностью информации на сайте 
конференции confib.ifmo.ru и подготовить комплект раздаточного материала к 10 октября 
2012 г., обязательными составляющими которого являются: буклет конференции и тезисы 
докладов. 
 
13. По результатам выступлений на секциях редакционной комиссии выпустить сборник 
трудов конференции до 30 ноября 2012 г., допустив к опубликованию только статьи, 
сопровождаемые справкой от автора и заключением экспертной комиссии (см. 
Приложения 2 и 3) и прошедшие экспертизу редакционной комиссией. 

mailto:ikvo@grv.ifmo.ru�
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14. Возложить ответственность за техническое обеспечение конференции на директора 
Центра новых технологий обучения Метлякова А.Г.  
 
15. Заведующему базовой кафедры ИТЗИ Прожерину В.Г. в срок до 25 мая 2012 г. 
составить и представить начальнику НИЧ Студеникину Л.М. смету расходов по 
конференции для  утверждения в установленном порядке. 
 
Контроль за исполнением приказа возложить на декана ИКВО Жигулина Г.П. 
 
 
Ректор В.Н. Васильев 

Согласовано: 

Проректор по УОиАР Ю.Л. Колесников 

Проректор по ЭиФ А.В. Иванов 

Проректор по УМР А.А. Шехонин 

Проректор по развитию В.О. Никифоров 

Главный бухгалтер Е.А. Прудентова 

Начальник ПФУ Н.А. Толстов 

Начальник НИЧ Л.М. Студеникин 

Декан ИКВО Г.П. Жигулин 

 

Проект вносит: 

Декан ИКВО Г.П. Жигулин 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  
в III Всероссийской научно-технической конференции ИКВО НИУ ИТМО  

«Проблема комплексного обеспечения информационной безопасности  
и совершенствование образовательных технологий  

подготовки специалистов силовых структур» 
 

1. Секция (см. п.5 приказа). 
2. Название доклада. 
3. Авторы. 

По каждому автору: 
• Фамилия Имя Отчество (полностью); 
• статус (должность): студент, магистрант, аспирант, ассистент, инженер и т.д. (любая 
позиция с указанием названия кафедры или отдела); 
• степень; 
• звание; 
• организация. 
4. Докладчик: Фамилия Имя Отчество (полностью). 
5. Контактная информация для связи с авторами: телефон, e-mail, почтовый адрес. 

(Контактная информация в случае нескольких авторов может быть указана как 
поименная, так и общая.) 

6. Научные руководители. 
По каждому руководителю: 

• Фамилия Имя Отчество (полностью); 
• должность с указанием названия кафедры; 
• степень; 
• звание; 
• организация; 
• контактный телефон; 
• e-mail; 
• почтовый адрес. 

(По желанию могут быть указаны и другие статусы. Контактная информация в случае 
нескольких руководителей может быть указана как поименная, так и общая.) 

7. Дополнительная информация, например, дата и время, которые желательны для 
выступления. 

 
Адреса для отправки: ikvo@grv.ifmo.ru или budkomb@mail.ru. 
Тема письма: Конференция ИКВО 2012_заявка. 
 
Пример: 

 
1. Секция B. Пути совершенствования эксплуатации вооружения и военной техники. 
2. Название доклада: 

Кинетическое описание процессов коагуляции, определяющих эффективность 
сгорания дизельного топлива и снижение вредных выбросов в атмосферу. 

3. Авторы: 
Иванов Иван Иванович – студент кафедры мониторинга и прогнозирования 
информационных угроз, Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики. 
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Петров Петр Петрович – старший преподаватель кафедры специального 
приборостроения защиты информации, к.т.н., доцент, Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет информационных технологий, 
механики и оптики. 

4. Докладчик: Иванов Иван Иванович. 
5. Контактная информация для связи с авторами: 

8(812)595-41-32, ikvo@grv.ifmo.ru,  
197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет информационных технологий, 
механики и оптики, факультет Институт комплексного военного образования, 
кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз. 

6. Научные руководители:  
Сергеев Сергей Сергеевич – профессор кафедры мониторинга и прогнозирования 
информационных угроз, к.ф.-м.н., доцент, Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. 
Алексеев Алексей Алексеевич – доцент кафедры мониторинга и прогнозирования 
информационных угроз, к.т.н., доцент, капитан 1 ранга, Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет информационных технологий, 
механики и оптики. 
8(812)595-41-32, ikvo@grv.ifmo.ru,  
197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет информационных технологий, 
механики и оптики, факультет Институт комплексного военного образования, 
кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз. 

7. Предпочтительные дата и время выступления: 11 октября 2012 г., 12:30–15:00, 
12 октября 12:00–13:00. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
СПРАВКА 

 

Я (мы)  _______________________________________________________________________  
 ( Фамилия И.О.) 

 _____________________________________________________________________________  

автор (-ы) статьи _______________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
(наименование статьи) 

дал (-и) настоящую справку в том, что в представленной работе не использованы 
документы, имеющие гриф секретности или «для служебного пользования», не 
содержится сведений, препятствующих ее опубликованию в соответствии с 
постановлениями Правительства и Указами Президента РФ по экспортному контролю, 
двойным технологиям и государственной тайне. 
Данная публикация не связана с незавершенным исследованием или с уже завершенным, 
но еще официально не разрешенным к опубликованию. В предлагаемом к опубликованию 
тексте нет данных по неоформленным изобретениям автора или других  лиц. 
В библиографии не содержится ссылок на закрытые или изъятые из открытого 
пользования издания, а также на неопубликованные работы. Кроме литературных 
источников, указанных в работе, никакая другая литература не использовалась. 
Данная публикация _______________ результатом научно-исследовательской или опытно- 

(является/не является) 
конструкторской работы, выполненной по хозяйственному договору с другой 
организацией. 
Если в процессе издания работы на публикуемые материалы будут наложены 
ограничительные грифы, то я (мы) обязуюсь (-емся) в трехдневный срок сообщить об этом 
в организационный комитет конференции. 
Об ответственности за предоставление информации, не разрешенной законодательством 
РФ к опубликованию я (мы) предупрежден(-ы). 

Дата "_____"______________ 20____ г.  Подписи авторов 

  ______________________  _____________________  
 Фамилия И.О. (подпись) 

  ______________________  _____________________  
 Фамилия И.О. (подпись) 

  ______________________  _____________________  
 Фамилия И.О. (подпись) 

 

Подпись авторов заверяю  

Начальник отдела кадров  ______________________  _____________________  
 Фамилия И.О. (подпись) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Утверждаю 

Начальник научно-исследовательской части (НИЧ) 

 _______________   ___________________________  
 (подпись) (Фамилия И.О.) 

" ____  " ______________ 20__ г. 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

Экспертная комиссия  __________________________________________________________  
 (полное название учреждения или организации, к которой принадлежит автор и в которой выполнена работа) 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

рассмотрела на заседании (протокол ____ от "_____"______________20__ г.) 

 _____________________________________________________________________________  
(вид (статья), название материала, Фамилия И.О. автора (-ов) 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
с учетом ст. 20 Закона «Об экспортом контроле» от 18.07.99 № 183-ФЗ, «Положения об осуществлении контроля за 
внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при 
создании ракетного оружия» (Постановление Правительства РФ от 16.04.01 №296), «Списка оборудования, материалов и технологий, 
которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (Указ 
Президента РФ от 08.08.01 №1005)», раздела 3 Положения 88, а также других постановлений Правительства и Указов Президента РФ 
по экспортному контролю, двойным технологиям и государственной тайне, 

и подтверждает, что в материале _________________________________________________   
(содержатся/не содержатся) 

сведения, препятствующие его опубликованию. 

На публикацию материала ____________________ получить разрешение Минобразования 
(следует/не следует) 

и науки РФ. 

Заключение о возможности опубликования: экспертная комиссия _____________________  
(рекомендует/не рекомендует) 

настоящую статью к опубликованию. 

 

Председатель экспертной комиссии ____________________  _____________________   
 Фамилия И.О. (подпись) 

Секретарь экспертной комиссии  ______________________  _____________________  
 Фамилия И.О. (подпись) 

Представитель ____________________________________________________________  
 (название отдела, ответственного за интеллектуальную собственность и научно-техническую информацию) 

  ______________________  _____________________  
 Фамилия И.О. (подпись) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Председателю организационного комитета 
Жигулину Г.П. 

 
 
 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рекомендую к опубликованию в сборниках докладов и трудов III Всероссийской научно-
технической конференции ИКВО НИУ ИТМО «Проблема комплексного обеспечения 
информационной безопасности и совершенствование образовательных технологий 
подготовки специалистов силовых структур» следующие статьи: 
Перечень статей в формате:  
порядковый номер, Фамилия И.О. автора (-ов), название статьи. 
 
 

Дата "_____"______________ 20____ г. 

 
Председатель секции (название) 
Фамилия И.О.  _________________________  

(подпись) 
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