
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский технический 

университет связи и информатики» (МТУСИ) совместно с Федеральным учебно-

методическим объединением в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность» 

(ФУМО ВО ИБ) 

 

3 декабря 2021 г. проводит 

 

Всероссийскую научно-теоретическую конференцию 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

( Т и П О И Б  –  2 0 2 1 ) 

 

Место проведения конференции: 

 

Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), 

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8а, стр. 39 (конгресс-центр) 

 

Формат проведения конференции: смешанный очно-дистанционный. 

 

К участию в конференции приглашаются: 

 

‒  аспиранты, соискатели и молодые учёные, проводящие исследования в области 

информационной безопасности; 

–  преподаватели образовательных организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования по УГСНП 10.00.00 «Информационная 

безопасность»; 

–  представители организаций – разработчиков средств защиты информации; 

–  представители региональных отделений ФУМО ВО ИБ. 

 

Секции конференции: 

 

1. Криптографические алгоритмы и сетевая безопасность 

2. Безопасность телекоммуникаций 

 

Сроки проведения конференции: 

 

25.10.2021 – 19.11.2021   Прием заявок и докладов 

03.12.2021     Конференция ТиПОИБ 2021 

13.12.2021     Размещение электронного сборника материалов 

25.12.2021     Рассылка печатного сборника материалов 

Июнь 2022 г.   Размещение сборника материалов в РИНЦ 



 

Условия участия: 

 

Для публикации статьи в сборнике материалов конференции необходимо 

до 19 ноября 2021 г. заполнить электронную форму заявки и прикрепить текст 

доклада в электронной форме регистрации по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-

Ym9Iz4suwMi3mKTH2QtDvand__vJFoxZf7bArZ68wDkBcw/viewform?usp=sf_link 

 

Расходы, связанные с проездом и проживаем участников, производятся 

участниками самостоятельно либо за счет направляющей стороны. 

 

Требования к докладам: 

 

Минимальный объём доклада:  8 тыс. знаков с пробелами 

Максимальный объём доклада:  12 тыс. знаков с пробелами 

Формат страницы:    А4 

Поля страницы:    левое:  2 см 

       правое:  2 см 

       верхнее:  2 см 

       нижнее:  2 см 

Гарнитура шрифта:    Times New Roman 

Размер шрифта:    14 пт 

Межстрочный интервал:   1,5 ст 

Отступ первой строки абзаца:  1,25 см 

Отступы до и после абзаца:  0 пт 

Список литературы:   не менее 10 источников 

Уровень оригинальности:   не менее 70% 

Формат файла:    .doc, .docx 

Максимальный объём файла:  5 МБ 

 

При наличии графического материала текст доклада может содержать менее 

8 тыс. знаков. В этом случае объём доклада должен составлять не менее 6 стр. 

Образец оформления доклада прилагается. 

 

Контакты: 

 

По всем вопросам просим обращаться в оргкомитет конференции: 

 

conf-ib@mtuci.ru 
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