
Уважаемые коллеги! 
 

24 апреля 2018 г. кафедра информатики, 
вычислительной техники и 

автоматизации Регионального 
открытого социального института 

проводит 
 

IV Региональную научно-практическую 
конференцию 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
 

Приглашаем Вас принять участие  
в работе конференции! 

 

 
 
 

г. Курск 
ул. Маяковского, 85 

тел.: 8 (4712) 34-38-48 доб. 261 
e-mail: v.teplova@rosi-edu.ru 

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

24 апреля 2018 г. 
13:00 – пленарное заседание,  

работа секций 
 
 

К участию в конференции приглашаются 
научные сотрудники, докторанты, аспиранты, 
магистранты, педагогические работники 
образовательных учреждений, студенты, 
школьники, а также все лица, проявившие 
интерес к рассматриваемой проблематике. 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 Информационное обеспечение 

противодействия терроризму и 
религиозному экстремизму в 
современных условиях. 

 Формирование культуры безопасного 
образа жизни обучающихся в условиях 
образовательной среды. 

 Безопасный город: технические и 
нормативно-правовые аспекты. 

 Передовые информационные 
технологии обеспечения транспортной 
безопасности. 

 Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений. 

 Актуальные вопросы обеспечения 
информационной безопасности. 

 Методические аспекты преподавания 
профильных дисциплин в сфере 
обеспечения безопасности. 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

Апанасенок Александр Вячеславович – 
проректор по науке и международным 
связям РОСИ, д.и.н., профессор 
Теплова Виктория Валерьевна – зав. 
кафедрой информатики, вычислительной 
техники и автоматизации РОСИ 
Кониченко Александр Васильевич – 
главный научный сотрудник НИИЦ (г. 
Курск) ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ, д.т.н., 
профессор 
Довбня Виталий Георгиевич – главный 
научный сотрудник НИИЦ (г. Курск) 
ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ, д.т.н., доцент 
Сизов Александр Семенович – главный 
научный сотрудник НИИЦ (г. Курск) 
ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ, д.т.н., 
профессор 
Миргалеев Алексей Толгатович – 
генеральный директор Некоммерческого 
фонда по поддержке научно-
образовательных и технических 
исследований «НАУКОМ», к.т.н. 
Должиков Алексей Александрович – 
доцент кафедры информатики, 
вычислительной техники и автоматизации 
РОСИ, к.т.н. 
Шойтова Галина Юрьевна – доцент 
информатики, вычислительной техники и 
автоматизации РОСИ, к.п.н. 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Для участия в конференции 

необходимо предоставить в Оргкомитет: 
1. заявку на участие в конференции; 
2. материалы статьи в электронном виде 

(объем от 2 до 10 стр.). 
Все материалы необходимо прислать 

по адресу v.teplova@rosi-edu.ru  
 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
17 апреля 2018 г. – окончание приема 
заявок 
23 апреля 2018 г. – рассылка программы 
конференции 
24 апреля 2018 г. – проведение 
конференции 
30 апреля 2017 г. – окончание приема 
статей 

 
Заявка на участие в конференции 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Место работы (для студентов учебы)  
Должность (для студентов курс, 
направление подготовки)  

Ученая степень, ученое звание  
Контактный телефон  
E-mail  
Почтовый адрес (с индексом)  
Тема доклада  
Форма участия (очная, заочная)  
  
Для студентов:  
Фамилия, имя, отчество руководителя  
Место работы, должность руководителя  
Ученая степень, ученое звание 
руководителя  

Требования к оформлению статей 
Текст статей должен быть выполнен в 

формате А4 (210х297) в текстовом редакторе MS 
Word. Шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт. 
Все поля по 2 см. Междустрочный интервал – 
полуторный. Абзацный отступ – 1,25 см. 
Выравнивание текста – по ширине страницы. 
Переносы – автоматические (не вручную). 

В правом верхнем углу (обычным шрифтом) 
печатаются инициалы и фамилия автора, ниже – 
ученая степень, ученое звание, должность, название 
учреждения. Через полуторный интервал по центру 
жирным шрифтом заглавными буквами печатается 
название статьи. Через полуторный интервал 
курсивом (Times New Roman, 12 пт) печатается 
аннотация и ключевые слова. 

Через два полуторных интервала печатается 
основной текст статьи (обычным шрифтом). 
Допустимые выделения – курсив, полужирный. 
Тире и кавычки должны быть одинакового 
начертания по всему тексту. При наборе не 
допускается стилей, не задаются колонки. Не 
допускается использование таблиц с альбомной 
ориентацией. Формулы выполняются с помощью 
встроенного в MS Word редактора формул Equation. 
Рисунки допускаются только черно-белые, 
обязательно должны быть сгруппированы; 
изображения – в формате TIFF, JPG с разрешением 
не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере. 
Диаграммы из программы MS Excel вместе с 
исходным файлом. 

В конце статьи через полуторный интервал 
приводится список литературы  (Times New Roman, 
12 пт., курсивом) в алфавитном порядке в 
соответствии с ГОСТ 7.1–2003, ГОСТ Р 7.0.9–2009. 
При ссылке на электронные источники в списке 
литературы указываются режим доступа и дата 
обращения. Внутритекстовые ссылки на 
включенные в список литературы работы 
приводятся в квадратных скобках.  

Оригинальность статей в системе 
«Антиплагиат» должна быть не менее 70%. 

По результатам работы конференции 
планируется издание сборника материалов (с 
присвоением номера ISBN и размещением в базе 
РИНЦ в Elibrary). 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ» 
 

 
 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

 
КАФЕДРА ИНФОРМАТИКИ, 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И 
АВТОМАТИЗАЦИИ 

 
IV Региональная научно-практическая 

конференция 
 

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

24 апреля 2018 года 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 

г. Курск 
ул. Маяковского, 85 

тел.: 8 (4712) 34-38-48 доб. 261 
e-mail: v.teplova@rosi-edu.ru 

 


