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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции «Социотехнические и гуманитарные аспекты 

информационной безопасности». 

 

Конференция пройдет с 10 по 13 апреля 2019 года в Пятигорском 

государственном университете. 

К участию приглашаются представители образовательных учреждений, 

государственных и муниципальных органов власти, организаций и предприятий в 

сфере информационной безопасности, другие заинтересованные в тематике 

конференции лица. 
 

Основные тематические направления конференции 

 Вопросы формирования цифровой культуры и культуры информационной 

безопасности граждан. Социальные, политические, психологические и 

философские аспекты информационной безопасности. 

 Применение отечественных высокотехнологичных специализированных 

комплексов и средств защиты информации в образовательном процессе. 

 Обучение гуманитарным аспектам информационной безопасности студентов 

технических и гуманитарных направлений подготовки и специальностей: 

содержание, методы, технологии. 

 Вопросы формирования профессиональной этики и сознания студентов, 

обучающихся по УГСНП 10.03.00 «Информационная безопасность». 

 Теоретические и практические вопросы противодействия деструктивным 

явлениям в информационной сфере. 

 Нормативно-правовые аспекты защиты объектов критической 

информационной инфраструктуры. 



В рамках конференции также состоится заседание Координационно-

методической группы управления ФСТЭК России в ЮФО и СКФО по 

подготовке специалистов в области информационной безопасности. 

 

Участие в конференции бесплатное. Проезд и проживание оплачиваются 

участниками конференции или направляющей их организацией. 

По результатам конференции планируется публикация сборника статей 

конференции. 

Наиболее значимые статьи могут быть опубликованы в журналах из перечня 

ВАК (при условии оплаты публикации автором), остальные статьи будут 

проиндексированы в РИНЦ. 

Основные даты 

 

Срок подачи заявок на участие в конференции - до 01 апреля 2019 г.  

Срок предоставления статей для публикации – до 22 марта 2019 г. 

10 апреля 2019 г. – заезд участников. 

11 апреля 2019 г. – регистрация участников, пленарное заседание 

конференции, секционные заседания, торжественный фуршет. 

12 апреля 2019 г. – круглый стол по тематике конференции, культурная и 

экскурсионная программа. 

13 апреля 2019 г. – подведение итогов, свободное время, культурная и 

экскурсионная программа (по индивидуальному плану), отъезд участников. 

 

Размещение участников конференции 

 

Оргкомитет рекомендует для размещения следующие гостиницы г. Пятигорска: 

Гостиница «Бештау» - наиболее удобный вариант по местоположению (3-5 

минут пешком от места проведения конференции). Стоимость проживания от 3500 

рублей в сутки (в стоимость включен завтрак (шведский стол) и посещение 

спортклуба с бассейном и тренажерным залом в утренние часы). Сайт гостиницы: 

www.hotel-beshtau.ru 

Гостиница «Интурист» - 20-25 минут пешком, 5-7 минут на такси (стоимость 

такси около 50 рублей) от места проведения конференции. Стоимость проживания 

от 2500 рублей в сутки без завтрака, от 3000 рублей с завтраком (шведский стол). 

Сайт гостиницы: http://www.hotel-intourist.ru 

Гостиница «Пятигорск» - рядом с гостиницей «Интурист». Стоимость 

проживания – от 1500 рублей без завтрака, от 1650 рублей с завтраком. Сайт 

гостиницы: http://hotel-pyatigorsk.ru 

Перечисленные выше гостиницы являются наиболее оптимальными, с точки 

зрения оргкомитета, вариантами размещения. Помимо этого, в Пятигорске 

множество гостиниц различного класса по стоимости и комфорту. Оргкомитет 

всегда рад помочь вам в выборе любого другого места размещения в соответствии с 

вашими возможностями и пожеланиями. По вопросам следует обращаться в 

оргкомитет конференции в г. Пятигорске (контакты см. ниже). 

 

 

 

 



Координаты оргкомитета 

Зарегистрироваться для участия в конференции можно по ссылке 

https://eduinfotecs.timepad.ru/event/877013/ или прислать заявку на участие (по 

приведенной ниже форме) и статью в указанные выше сроки на электронную почту 

ido@pgu.ru (в теме письма указывать «Конференция СГАИБ-2019»). 

По вопросам обращаться в оргкомитет по указанным ниже контактам: 

По телефону +7 (8793) 400-700 или электронной почте ido@pgu.ru – 

председатель оргкомитета конференции Геннадий Александрович Воробьев. 

 

Требования к оформлению статей 

Объем не менее 6 страниц. Межстрочный интервал – 1,5, поля: слева – 3 см., 

вверху – 3 см, справа – 1 см, внизу – 3 см, абзацный отступ – 1,25 см, шрифт Times 

New Roman – 14. В правом верхнем углу указать инициалы, затем фамилию, ниже 

город и организация (жирный шрифт). Название статьи прописными буквами, 

шрифт жирный, выравнивание по центру. Ссылки на литературу делаются в тексте 

статьи в квадратных скобках, с указанием порядкового номера источника в 

алфавитном списке литературы, помещённом в конце статьи, и номера страницы, 

например: [2: 192]. Список литературы строго затекстовый, т.е. помещается после 

текста статьи под заголовком «Библиографический список» и оформляется в 

соответствии с правилами библиографического описания согласно действующему 

ГОСТ 2008 г. (русскоязычный вариант вместе с зарубежными источниками), строго 

по алфавиту; вначале источники на русском языке, затем иноязычная литература. 

 

Заявка на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Социотехнические и гуманитарные аспекты информационной безопасности» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Должность  

Место работы  

Страна  

Город  

Планируете ли Вы выступить 

с докладом?  
 

Планируете ли вы 

публикацию статьи в сборнике 

конференции?  

 

Необходима ли вам помощь в 

бронировании гостиницы? 
 

ФИО автора(ов) и название 

доклада/статьи 

 

Номер телефона  

Адрес электронной почты  
 

 

https://eduinfotecs.timepad.ru/event/877013/
mailto:ido@pgu.ru

