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XVI БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
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Конференция проводится с 2003 года. Цель конференции – обсуждение вопросов защиты 

информации в области научно-теоретических разработок и прикладных применений. 

Научный программный комитет 

Батура М.П.  ректор БГУИР, председатель 

Борботько Т.В. зав. кафедрой защиты информации БГУИР, зам. председателя 

Осипов А.Н.  проректор по научной работе БГУИР 

Филиппович А.Г. Оперативно-аналитический центр при Президенте Реcпублики Беларусь 

Горбач А.Н.  директор Государственного предприятия «НИИ ТЗИ» 

Голиков В.Ф.  зав. кафедрой информационных технологий в управлении БНТУ 

Железняк В.К. зав. кафедрой радиоэлектроники Полоцкого государственного университета 

Маликов В.В. Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

Департамента охраны МВД Республики Беларусь 

Мещеряков Р.В. проректор по научной работе и инновациям ТУСУР (Российская Федерация) 

Трушин В.А.  зав. кафедрой защиты информации НГТУ (Российская Федерация) 

Харин Ю.С.  директор НИИ прикладных проблем математики и информатики БГУ 

Хижняк А.В. нач. кафедры автоматизированных систем управления войсками Военной 

академии Республики Беларусь 

Хорев А.А.  зав. кафедрой информационной безопасности МИЭТ (Российская Федерация) 

Шелупанов А.А. ректор ТУСУР (Российская Федерация) 

Организационный комитет 

Борботько Т.В. зав. кафедрой защиты информации БГУИР, председатель 

Бойправ О.В. доцент кафедры защиты информации БГУИР, зам. председателя 

Белоусова Е.С. доцент кафедры защиты информации БГУИР 

Шичко Л.А. и.о. нач. патентно-информационного отдела НИЧ БГУИР 

Утин Л.Л. нач. кафедры связи военного факультета БГУИР 



Научные направления работы конференции  

1. Организационные методы защиты информации  

2. Обнаружение каналов утечки информации  

3. Защита информации в компьютерных и телекоммуникационных сетях  

4. Элементы и компоненты систем защиты информации  

5. Инженерно-техническая защита объектов  

6. Обучение в области информационной безопасности  

Место проведения конференции 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

(Республика Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, д. 6).  

Формы участия в конференции 

 Выступление с пленарным докладом (продолжительность – не более 20 мин). 

 Выступление с секционным докладом (продолжительность – не более 10 мин). 

 Участие в конференции без доклада с публикацией тезисов в сборнике. 

Условия участия в конференции  

Для участия в конференции необходимо в установленный срок направить на 

электронный адрес Оргкомитета файлы, сохраненные в формате *.doc и содержащие:  

 заявку по прилагаемой форме (см. приложение 1);  

 текст тезисов доклада, оформленный в соответствии с требованиями  

(см. приложение 2).  

Тезисы докладов будут опубликованы в сборнике тезисов.  

Лучшие доклады, представленные на конференции, будут рекомендованы к 

опубликованию в научном журнале «Доклады БГУИР».  

Примечание. Экспертное заключение о возможности опубликования текстов тезисов в 

печати и других средствах массовой информации не требуется.  

Сроки 

Срок подачи тезисов: до 18 мая 2018 г.  

Оповещение авторов: до 25 мая 2018 г.  

Контактные данные 

Адрес для корреспонденции: 

БГУИР 

ул. П. Бровки, 6, к. 432  

г. Минск, 220013 

Республика Беларусь. 

Тел. +375-17-293-22-09, 

контактные лица – Ольга Владимировна Бойправ, Елена Сергеевна Белоусова. 

Адрес электронной почты (для направления заявок и тезисов): tszi@bsuir.by. 

Факс +375-17-293-89-39. 



Приложение 1. Форма заявки на участие в конференции 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия, имя, отчество автора (-ов) 

Ученая (-ые) степень (-и), звание (-я) 

Полное название организации (-й) 

Должность (-и) 

Название доклада 

Форма участия в конференции 

Полный почтовый адрес 

Телефон 

Адрес электронной почты 

Приложение 2. Требования к оформлению текста тезисов доклада 

Объем текста тезисов доклада – не более 0,5 страниц. 

Поля по периметру – 25 мм. 

Междустрочный интервал – одинарный. 

Абзацный отступ – 1,25 см. 

Гарнитура – Times New Roman, 11 pt. 

Использование автоматических списков и переносов не допускается. 

Текст тезисов доклада следует оформлять в шаблоне, подготовленном Оргкомитетом.  

Использование рисунков и формул при подготовке тезисов доклада не допускается. 

Одно и то же лицо может быть автором (соавтором) не более чем двух тезисов.  

Тематика докладов должна соответствовать требованиям новизны, актуальности и 

практической значимости.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных докладов с 

последующим их редактированием. 

Доклады, не удовлетворяющие тематике конференции, требованиям к оформлению, 

или присланные позднее установленного срока, рассматриваться не будут. 


