
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Уральский государственный экономический университет 

 

Приглашает Вас 8-11 декабря 2020 года 

принять участие в XIX Всероссийской научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА - 2020» 

 

Организаторы конференции: Региональное отделение в Уральском федеральном 

округе Федерального учебно-методического объединения высшего образования в 

области информационной безопасности, Управление Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю России в Уральском федеральном округе и 

Координационный совет по подготовке (переподготовке) и повышению квалификации 

кадров в области защиты информации в Уральском федеральном округе. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

 

Цель конференции – организация дискуссионной площадки, где представители 

науки, бизнес-сообщества, властных структур смогут обсудить и выработать научно-

практические рекомендации по решению актуальных проблем информационной 

безопасности и решения задач устойчивого развития. 

Основные направления конференции: 

1. Научные и прикладные исследования в области технической защиты 

информации 

2. Математические методы информационной безопасности 

3. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности 

4. Программно-аппаратные средства защиты информации, компьютерная 

безопасность 

5. Информационная безопасность цифровой экономики Российской 

Федерации 

 

Для участия в конференции приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые и 

преподаватели, выполняющие исследования и прикладные разработки в различных 

областях обеспечения информационной безопасности. 

 

По итогам конференции планируется издание сборника трудов, в который будут 

включены доклады, рекомендованные к публикации оргкомитетом 

конференции. Сборнику трудов конференции будет присвоен ISBN с последующим 

размещением в информационно-аналитической системе РИНЦ. Требования к 

оформлению статей приведены в Приложении 1 Материалы, не соответствующие 

изложенным требованиям, уровню конференции и/или высланные позднее указанной 

даты, не рассматриваются и обратно не высылаются. Решение о публикации 

принимается оргкомитетом по результатам сделанного доклада и рецензирования. 

Авторы, которые получили уведомление о том, что статья прошла рецензирование 



обязаны предоставить организаторам конференции заключение о возможности 

опубликования статьи. При отсутствии данного заключения статья опубликованию не 

подлежит. 

Окончательная дата представления докладов в сборник трудов конференции 

будет сообщена дополнительно. 

 

 

Прием заявок на участие: 

Заявки на заочное участие в конференции принимаются до 30 ноября 2020 г. 

Заявки на участие в конференции с указанием темы доклада и статьи, рекомендованные к 

публикации оргкомитетом конференции, просим направлять в секретариат только по 

электронной почте  kafedra-bi@usue.ru. Форму заявки см. в приложении 2.  

 

Организационный взнос участника: участие в конференции бесплатное. 

 

Один автор может выступить соавтором не более чем в одной статье.  

 

Информация о конференции доступна на сайте: Наука УрГЭУ science.usue.ru 

 

 

mailto:kafedra-bi@usue.ru


Приложение 1. 

 

Требования к оформлению публикаций 

 

Файл в формате *.doc (*.docx) или *.rtf, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, отступ 1.25.  

Объем от 4 до 5 страниц. Все поля – 20 мм. Текст выравнивать по ширине с 

автоматической расстановкой переносов. Все диаграммы и таблицы должны быть 

вставлены в текст. Абзацный отступ – 1,25. Ориентация листа – книжная. Список 

литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. Ссылки на источники по 

тексту приводятся в квадратных скобках с указанием номера источника в списке 

литературы. В соответствии с требованиями РИНЦ указывается УДК, инициалы и 

фамилия автора(ов) в правом верхнем углу страницы. Ниже, посередине строки, 

приводится название (Приложение 1). Далее приводится аннотация (не более 300 

знаков), ключевые слова (не более 7), текст статьи. Название статьи ФИО автора/ов, 

город и название места работы, аннотация и ключевые слова приводятся на 

русском и английском языке в соответствии с образцом.  

 

Индекс УДК 

Фамилия И.О. 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Пробел 

Аннотация статьи на русском языке (строчные буквы, применение курсивного 

начертания) – 250-300 печатных знаков с пробелами. 

Ключевые слова на русском языке (строчные буквы, применение курсивного 

начертания) – 5-7 слов. 

Пробел 

Основной текст (Times New Roman, кегль 14, строчные буквы, выравнивание по 

центру, полуторный интервал) 

Пробел 

Таблица 1 

Название таблицы  
(Times New Roman, кегль 12, строчные буквы, выравнивание по центру, одинарный интервал, ссылка на источник 

информации) 
 

Текст (кегель – 

12) 

Текст (кегель – 

12) 

Текст (кегель – 

12) 

Текст (кегель – 12) 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Название рисунка  

Текст (кегель12) 

Текст (кегель12) 

 

Текст (кегель12) 

 

Текст (кегель12) 

 



(Times New Roman, кегль 12, строчные буквы, выравнивание по центру, одинарный 

интервал, обычный шрифт, ссылка на источник информации) 

Пробел 

Библиографический список на русском языке 

(без автоматической нумерации)  

Пробел 

Информация об авторе (-ах) на русском языке 

Фамилия Имя Отчество (страна, город) – ученая степень, должность, название 

организации (полный адрес организации, e-mail). 

Пробел 

Фамилия И.О (на английском языке)  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

(Times New Roman, кегль 14, прописные буквы, выравнивание по центру, 

полужирный шрифт, одинарный интервал).   

Аннотация статьи на английском языке (строчные буквы, применение 

курсивного начертания) – 250-300 печатных знаков. 

Ключевые слова на английском языке (строчные буквы, применение курсивного 

начертания) – 5-7 слов. 

Пробел 

Информация об авторе (-ах) на английском языке 

Фамилия Имя Отчество (страна, город) – ученая степень, должность, название 

организации (полный адрес организации, e-mail). 

 



        Приложение 2 

 
ЗАЯВКА 

на участие в XIX Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Безопасность информационного пространства - 2020» 

8-11 декабря 2020 г. 

 

Внимание! Заявка на участие в Конференции заполняется в соответствии с требованиями 

электронного архива РИНЦ. 

 

Фамилия, имя, отчество (на русском языке) 

всех авторов статьи 

 

Фамилия, имя, отчество (на английском 

языке) всех авторов статьи 

 

Название статьи (на русском языке)  

Название статьи (на английском языке)  

Аннотация (на русском языке)  

Аннотация (на английском языке)  

Название гранта, либо программы при 

поддержке, которой написана авторская 

статья 

 

Ключевые слова (на русском языке)  

Ключевые слова (на английском языке)  

Наименование организации  

Должность   

Ученая степень  

Адрес  

Телефон  

Эл. Почта  
*ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  

 


