
 

Информационное письмо № К-2/2017 
Уважаемые господа! 

Правительство Санкт-Петербурга, Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга, Правительство 
Ленинградской области, Министерство образования 
и науки РФ, Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ, Российская академия образования, 
Санкт-Петербургский Научный центр РАН, 
Отделение нанотехнологий и информационных 
технологий РАН при поддержке Совета Безопасности 
РФ и Полномочного представителя Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном округе проводят 
с «01» по «03» ноября 2017 года юбилейную 
Х Санкт-Петербургскую межрегиональную 
конференцию «Информационная безопасность 
регионов России (ИБРР-2017)» и приглашают Вас 
принять участие в ее работе. 
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
1.  Государственная политика обеспечения 

информационной безопасности регионов России. 
2. Правовые аспекты информационной безопасности.
3. Безопасность информационных технологий.
4. Современные средства защиты информации.
5. Информационная безопасность телекоммуника-

ционных сетей. 
6. Информационно-экономическая безопасность.
7. Информационная безопасность и импорто-

замещение в критических инфраструктурах. 
8. Информационная безопасность транспортных систем.
9. Информационная безопасность объектов морской

техники и морской инфраструктуры. 
10. Информационно-психологическая безопасность.
11. Информационная безопасность Арктического

региона. 
12. Информационная безопасность в экологии.
13. Информационная безопасность в социокомпьютинге.
14. Информационная безопасность киберфизических

систем. 
15. Подготовка и переподготовка кадров в области

обеспечения информационной безопасности. 
16. Круглый стол «Обеспечение информационной

безопасности системы распределенных ситуационных 
центров». 

17. Молодежная научная школа «Информационная
безопасность и проблемы устойчивого развития». 

18. Молодежная научная школа «Безопасные
информационные технологии». 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Для регистрации участнику конференции 

необходимо заполнить анкету на сайте: 
http://spoisu.ru/conf/ibrr2017 либо отправить 
заполненную анкету по электронной почте: 
ibrr@spoisu.ru с указанием сведений о перечислении 
организационного целевого взноса.  

Авторам докладов необходимо приложить к 
анкете тезисы, либо тезисы и статью (полный текст 
доклада), подготовленные в соответствии с правилами 
оформления. Анкета и новые правила оформления 

тезисов докладов и статей размещены на сайте: 
http://spoisu.ru/conf/ibrr2017 

Заявки на участие в конференции принимаются до 
«27» октября 2017 г. включительно. 

Тезисы докладов и статьи, присланные не позднее 
«25» сентября 2017 г., будут опубликованы до начала 
конференции соответственно в сборнике материалов 
конференции и периодическом издании «Региональная 
информатика и информационная безопасность 
(РИИБ)»; оба сборника зарегистрированы в РИНЦ. 

Статьи, поступившие позднее указанного срока, 
будут опубликованы в очередном выпуске сборника 
«РИИБ» после проведения конференции. Оргкомитет 
не гарантирует публикацию тезисов, поступивших 
позднее указанного срока. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Подготовка и проведение Конференции «ИБРР-
2017» осуществляется при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга с привлечением организационных 
целевых взносов (добровольных пожертвований) 
предприятий-соустроителей Конференции. 

Минимальный размер организационного целевого 
взноса участника Конференции составляет 3000 рублей.   

В соответствии со сметой указанные средства 
расходуются на софинансирование подготовки и 
проведения Конференции. Проживание в гостинице и 
питание участники оплачивают самостоятельно. 

В платежном поручении следует указать: 
Получатель:  СПОИСУ  ИНН  7813148260  

КПП 781301001 р/с 40703810627000003078 в ПАО 
«Банк «Санкт-Петербург» к/с 30101810900000000790 
БИК 044030790   

Назначение платежа: Организационный целевой 
взнос (добровольное пожертвование) на подготовку 
и проведение Конференции «ИБРР-2017» согласно 
информационного письма № К-2/2017, (представитель - 
ФИО). НДС не облагается. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

Открытие Конференции «ИБРР-2017» состоится 
«01» ноября 2017 года в 10:00 часов в Белом зале Дома 
ученых им. М. Горького Российской академии наук 
по адресу: Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 26.  

Начало регистрации гостей и участников с 9:00 часов. 
Почтовый адрес Оргкомитета Конференции: 
199178, Санкт-Петербург, В.О., 14-я линия, д. 39,  
Санкт-Петербургский институт информатики и 
автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН).  
Регистрация участников, прием материалов 

    для опубликования, связь с Оргкомитетом: 
e-mail: ibrr@spoisu.ru (регистрация), spoisu@mail.ru
моб. тел.: +7(921) 188-93-15
тел.: +7 (812) 328-33-11, факс: +7 (812) 328-44-50
http://spoisu.ru/conf/ibrr2017 

ЮБИЛЕЙНАЯ X САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

РЕГИОНОВ РОССИИ (ИБРР–2017)» 
Санкт-Петербург, 1-3 ноября 2017 г. 

http://spoisu.ru/conf/ibrr2015
mailto:ibrr@spoisu.ru
mailto:ibrr@spoisu.ru
mailto:spoisu@mail.ru


 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ  
1. Общая информация  

1. Наименование научного направления 
(секции) 

 

2. Без доклада (отметить X)  
3. Доклад с публикацией тезисов (указать 

наименование тезисов доклада) 
 

4. Дополнительно: публикация научной 
статьи (указать наименование статьи)  
 
 
 
 

 

2. Сведения об участнике  

1.  Ф.И.О. (полностью)  
2.  Страна, город   
3.  Место работы и адрес  
4.  Должность, (ученая степень, ученое звание)  
5.  Почтовый адрес (для переписки)  
6.  Контактные телефоны, факс  
7.  E-mail  
8.  Сведения о перечислении оргвзноса 

(платежное поручение, квитанция банка, 
взнос организации-соустроителя, другое) 

 

3. Сведения об участнике, если у доклада несколько авторов (таблица заполняется для каждого из соавторов)  

1.  Ф.И.О. (полностью)  
2.  Страна, город  
3.  Место работы и адрес  
4.  Должность, (ученая степень, ученое звание)  

5.  Почтовый адрес (для переписки)  

6.  Контактные телефоны, факс  
7.  E-mail  

 
По вопросам размещения рекламы  и организации 
презентаций обращаться в Оргкомитет Конференции 
по моб. тел.:  +7(921) 188-93-15,  e-mail: spoisu@mail.ru 

 

 

ЮБИЛЕЙНАЯ X САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

РЕГИОНОВ РОССИИ (ИБРР–2017)» 
Санкт-Петербург, 1-3 ноября 2017 г. 

СПОИСУ: http://spoisu.ru 
моб. тел.: +7(921) 188-93-15 
e-mail: spoisu@mail.ru 

 

 

СПИИРАН: http://www.spiiras.nw.ru 
тел.: (812) 328-33-11, факс: (812) 328-44-50 
e-mail: lai@iias.spb.su, spiiran@iias.spb.su 

mailto:spoisu@mail.ru
http://spoisu.ru/
mailto:spoisu@mail.ru
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