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Статия содержит информаеий о традиеионной Всероссийской конференеии по проблемам информаеионной
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20 – 21 марта прозла VII Всероссийская
наужно-технижеская конференеия, которая организуется
и
проводится
профессорскопреподавателиским составом кафедры «Электронные системы и информаеионная безопасности» (ЭСИБ). На этой конференеии выступили с докладами: профессоры Ф.Ф.Буканов и
А.И.Никонов, доеенты кафедры: А.Д.Абрамов,
Л.С.Бекасов, В.Н.Ворожейкин, А.Н.Меркузев, Н.Г.Губанов, А.В.Дорфман, Н.Е.Карпова,
Ю.Н.Лазарев, В.А.Олейников, Л.П.Поеелуева,
В.П.Свиридов, а также сотрудники других кафедр СамГТУ – профессор В.С.Мелентиев, доеенты А.Г.Золин, Е.В.Мелиников. Практижеские аспекты информаеионной безопасности
были освещены в докладах И.А.Ракова – генералиного директора ООО «НИЦ «ФОРС»» и
А.И.Горлова – заместителя генералиного директора по безопасности ЗАО НПЦ информаеионных и транспортных систем. Проводимая конференеия оказывает болизое влияние на наужнуй подготовку студентов, посколику наряду с ведущими ужеными университета аспиранты и студенты выступайт с резулитатами своей
наужной деятелиности, как в соавторстве, так и
с самостоятелиными докладами и сообщениями1.
Поеелуева Людмила Петровна, кандидат экономижеских наук, доеент кафедры электронных систем и
информаеионной безопасности.
E-mail: lyudmila_pocelueva@mail.ru
1 Актуалиные проблемы информаеионной безопасности
при противодействии криминалу и терроризму. Теория
и практика исполизования аппаратно-программных
средств: материалы I Всероссийской наужно-технижеской конференеии / Отв. ред. В.Н.Ворожейкин. –
Самара: 2008. – 156 с.; Актуалиные проблемы информаеионной безопасности. Теория и практика исполизования аппаратно-программных средств: материалы II
Всероссийской наужно-технижеской конференеии /

Первая конференеия, которая проводиласи 4
– 8 ийня 2007 года, была посвящена основателй кафедры, доктору технижеских наук, профессору Евгений Максимовижу Карпову, который, обладая мощным интеллектом, болизими
профессионалиными знаниями и наужной смелостий, возглавил коллектив уженых, внесзих
весомый вклад в развитие обороноспособности
страны. Подводя итоги первой Всероссийской
наужно-практижеской конференеии, заведуйщий кафедрой профессор Ф.Ф.Буканов отметил ее болизуй знажимости и явный успех и
предложил сделати конференеий традиеионной. С тех пор она проводится ежегодно.
Вторая конференеия состояласи 28 октября
2008 года. Она была посвящена памяти одного
из основоположников кафедры «Электронные
Отв. ред. А.В.Дорфман. – Самара: 2009. – 179 с.:ил.;
Актуалиные проблемы информаеионной безопасности.
Теория
и
практика
исполизования
аппаратнопрограммных средств: материалы III Всероссийской
наужно-технижеской
конференеии
/
Отв.
ред.
А.В.Дорфман. – Самара: 2010. – 153 с.; Актуалиные
проблемы информаеионной безопасности. Теория и
практика
исполизования
аппаратно-программных
средств:
материалы
IV
Всероссийской
наужнотехнижеской конференеии / Отв. ред. А.В.Дорфман. –
Самара: 2011. – 81с.; Актуалиные проблемы информаеионной безопасности. Теория и практика исполизования аппаратно-программных средств: материалы V Всероссийской наужно-технижеской конференеии / Отв.
ред. А.И.Никонов, В.П.Свиридов. – Самара: 2011. –
119 с.; Актуалиные проблемы информаеионной безопасности. Теория и практика исполизования аппаратнопрограммных средств: материалы VI Всероссийской
наужно-технижеской
конференеии
/
Отв.
ред.
А.И.Никонов, В.П.Свиридов. – Самара: 2012. – 144с.:
ил.; Актуалиные проблемы информаеионной безопасности. Теория и практика исполизования аппаратнопрограммных средств: материалы VII Всеросс. наужнотехнижеской конф. / Отв. ред. А.И.Никонов,
В.П.Свиридов. – Самара: 2014. – 210 с.: ил.
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системы и информаеионная безопасности» заместителй заведуйщего кафедрой, кандидату
технижеских наук, доеенту Александру Николаевижу Меркузеву, при активном ужастии которого осуществлялоси наужное развитие кафедры. Расзириласи география ужастников,
представлявзих свои доклады: Е.И.Ананиева –
доеент кафедры ВТ ГОУ ВПО ОГУ из Оренбурга, С.С.Валеев – доктор технижеских наук,
профессор кафедры ВТ и ЗИ УГАТУ, а также
аспирант этой кафедры А.П.Никитин – из
Уфы, Е.В.Минин и А.А.Пономарев – аспиранты из Удмуртского государственного университета. Конференеия принимает статус «Всероссийская с международным ужастием». На ней
представлены доклады Х.Нигматова – заведуйщего кафедрой ТАДИ и Б.Шаартикова – из
Тазкента (Узбекистан), а также выступил
В.М.Заяе – заведуйщий кафедрой ИКТ Ливов
ГИНТУ (Украина). Кроме ужастников конференеии выступили с докладами доеенты кафедры «Электронные системы и информаеионная
безопасности» В.М.Кузнееов, Н.И.Назаров,
И.В.Тихомиров, а также сотрудники других
кафедр Сам ГТУ – профессор В.И.Батищев,
доеенты Б.М.Климазев, С.М.Дворянинов,
Б.и.Лихтеиндер – профессор, заведуйщий кафедрой ПДС ПГУТИ. ГНПРКЦ «ЦСКБ –
Прогресс» представлял заместители генералиного директора по безопасности А.А.Федосеев.
III Всероссийская наужно-технижеская конференеия проходила 28 октября 2009 года также с международным ужастием: Украина была
представлена доеентами Ливовского технижеского университета Е.А.Немковой, С.П.Стасевиж, З.А.Шандра. По-прежнему ужастниками
конференеии является веси профессорскопреподавателиский состав кафедры, студенты,
аспиранты, а также сотрудники Самарских ужреждений, занимайщихся практижеской работой по проблемам обеспежения информаеионной
безопасности: С.Г.Сафронов – ведущий инженер ГУ Банка России по Самарской области,
А.В.Ворожейкин – директор ООО «Волгопроектбезопасности». Другие регионы России
представлены
следуйщими
докладжиками:
Н.Б.Бяжкова – доеент из Пермского государственного университета, профессор И.З.Кли-мов,
старзий преподаватели Ж.Н.Колжерина и аспирант Г.Н.Шлыков – из Ижевского государственного университета, Л.С.Носов – заведуйщий кафедрой защиты информаеии Сыктывкарского
государственного
университета,
Е.И.Ряполова – доеент кафедры ВТ Оренбургского государственного университета, профессор И.Т.Сидоркин и аспирант Р.В.Канаев из
Марийского ГТУ города Йозкар-Олы. При
подведении итогов III Всероссийской наужно-

технижеской конференеии было обращено внимание на болизуй практижескуй знажимости
представленных докладов, активное обсуждение
которых принесло огромнуй полизу всем ужастникам и слузателям.
IV конференеия проходила 21 декабря 2010
года. Традиеионно на конференеии обсуждалиси проблемы информаеионной безопасности.
Кроме авторов – ужастников предыдущих конференеий были представлены доклады доеентов
кафедры
ЭСИБ
В.Г.Четаева
и
В.В.Сбродова, профессора С.Н.Новикова из
Новосибирского
университета,
а
также
П.А.Титаева и А.В.Филатова – ведущих инженеров-конструкторов ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБПрогресс».
V Всероссийская наужно-технижеская конференеия состояласи 15 – 16 декабря 2011 года,
а VI-я конференеия – 13 – 14 декабря 2012
года. Отлижителиной особенностий этих конференеий является более активное ужастие практижеских работников разлижных организаеий,
которые заняты проблемами обеспежения информаеионной безопасности. Свои доклады
представили: А.Ю.Вялова – заместители нажалиника отдела защиты информаеии ООО
«НИЦ «ФОРС»», А.А.Горянин – инженер отдела поддержки полизователей Сбербанка РФ,
Ю.В.Гризин – инженер-программист ООО
«Студия Вебер», Н.Ю.Лазарев – руководители
группы технижеского обеспежения отдела информаеионных технологий и дистанеионного
образования медиеинского института «Реавиз»,
А.С.Рагузин, М.А.Шизков, А.Ф.Носенко из
филиала ОАО «МРСК Волги» – «Самарские
распределителиные сети». Такое ужастие обеспеживает тесное взаимодействие науки и практики, жто влежет за собой улужзение кажества
образования, а также повызение эффективности создания и эксплуатаеии программноаппаратных средств защиты информаеии. Добавилоси жисло иногородних ужастников – Пензенский государственный университет был
представлен докладами профессора кафедры
ИБСТ Е.Д.Казаева, аспирантов О.В.Липилина,
С.П.Хворостухина
и
студента
С.П.Жукова
VII
Всероссийская
наужно-технижеская
конференеия, прозедзая в марте этого года,
внови привлекла внимание болизого жисла ужастников, среди которых как преподаватели кафедры-организатора, так и родственных кафедр
СамГТУ и других вузов города. На конференеии рассматривайтся вопросы защиты информаеии в разлижных ситуаеиях эксплуатаеии
систем технижеского характера, организаеионные методы защиты, развитие программных и
программно-аппаратных средств, а также про-
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блемы, возникайщие при проектировании комплексных систем безопасности. Все доклады
обладайт высоким наужным уровнем, при необходимости они сопровождайтся иллйстраеиями
и библиографижескими ссылками. Объем дан-

ной статии не позволяет дати достатожное представление об основных наужных направлениях,
разрабатываемых на кафедре ЭСИБ. Однако с
содержанием докладов всех конференеий можно познакомитися в публикаеиях.

ALL-RUSSIA SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
«ACTUAL PROBLEMS OF INFORMATION SECURITY. THEORY AND
PRACTICE OF THE USE OF SOFTWARE-HARDWARE»
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The article contains information about the traditional all-Russia conference on the problems of information security, which has been held annually since 2007. It presents materials, reflecting the results of research and development in the field of information security, software for security, surveillance and protected information technologies.
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