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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении VI открытой научно-практической студенческой 

конференции «Безопасность человека в информационном пространстве» 

 

Уважаемые коллеги! 

  

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе VI 

открытой научно-практической студенческой конференции «Безопасность 

человека в информационном пространстве» для студентов и школьников 

старших классов, которая состоится 29 ноября 2018 года на базе областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Томский индустриальный техникум». 

Целью Конференции является популяризация вопросов защиты 

информации и создания оптимальных социально-экономических условий для 

осуществления важнейших видов творческой деятельности в современном 

информационном пространстве; обмен опытом работы по развитию 

инновационных процессов и повышению уровня безопасности личной и 

профессиональной информации. 

Для участия в Конференции приглашаются обучающиеся (школьники 9-

11 классов, студенты профессиональных образовательных организаций), а 

также их научные руководители (преподаватели). 

В рамках Конференции пройдут следующие мероприятия: 

1. Конкурс агитационных плакатов по тематике Конференции. 

2. Презентация исследовательских работ в рамках тематических 

секций: 

Секция 1. «Информационно-психологическая безопасность 

личности». 

Секция 2. «Современные средства защиты «IoT» объектов». 

Секция 3. «Защита прав и интересов граждан в информационно-

телекоммуникационных сетях». 

Секция 4. «Информационная безопасность профессиональной 

деятельности в плакатах». 

Регистрация участников осуществляется дистанционно посредством 

отправки заявки и материалов участника Конференции по ссылке: 



https://connect.yandex.ru/forms/5bcada75bd05320a54a67ecf 

(https://goo.gl/GwRQmY)   до 25 ноября 2018г.  

Исследовательские работы, включаются в электронный сборник 

материалов Конференции при условии, что они отправлены в срок и 

соответствуют требованиям, заявленным в Положении о Конференции. 

Рабочий язык Конференции: русский. 

Финансовые затраты на проведение Конференции возлагаются на 

Оргкомитет Конференции (участие бесплатное). Возможно заочное 

участие. 

Вся информация о Конференции, в том числе и Положение о 

проведении, представлена на сайте: www.tomintech.ru  

По всем интересующим вопросам Вы можете обращаться в Оргкомитет 

Конференции:  

ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» 

634050, город Томск, улица Алексея Беленца, дом 11 

Тел.: +7 (3822) 995-995, 51-80-62, 51-80-59 

Факс: +7 (3822) 51-37-33 

 

Контактные лица: 

Уланова Елизавета Александровна, заместитель директора по учебно-

производственной работе ОГБПОУ «ТомИнТех» - ulanovaea@tomintech.ru  

Лутовинов Станислав Васильевич, преподаватель специальных 

дисциплин ОГБПОУ «ТомИнТех» – delmar@tomintech.ru  

Терехова Валентина Андреевна, преподаватель специальных дисциплин 

ОГБПОУ «ТомИнТех» - terehovava@tomintech.ru  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении VI открытой научно-практической студенческой конференции 

«Безопасность человека в информационном пространстве» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Шестая открытая научно-практическая студенческая конференция 

«Безопасность человека в информационном пространстве» проводится на базе ОГБПОУ 

Томский индустриальный техникум.  

1.2. Дата проведения: 29 ноября 2018 года.  

1.3. Вся информация о конференции представлена на сайте www.tomintech.ru.  

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Цель конференции: популяризация вопросов защиты информации и создания 

оптимальных социально-экономических условий для осуществления важнейших видов 

творческой деятельности в современном информационном пространстве; обмен опытом 

работы по развитию инновационных процессов и повышению уровня безопасности личной 

и профессиональной информации.  

2.2. Задачи конференции:  

3. привлечение внимания к вопросам соблюдения правовых и этических норм 

личного, делового и профессионального общения в условиях активного 

формирования информационного общества; 

4.  повышение интереса к личной и профессиональной безопасности в сети 

Интернет;  

5. формирование ответственного отношения к публичным и социальным сетям;  

6. обмен опытом образовательных учреждений в области защиты информации;  

7. создание условий для взаимодействия образовательных учреждений в вопросах 

развития обеспечения информационной безопасности на основе использования 

информационных технологий; 

8. организация международного сотрудничества по обеспечению 

информационной безопасности при интеграции России в мировое 

информационное пространство. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Для проведения конференции формируется Организационный комитет (далее – 

Оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет формируется из числа сотрудников и преподавателей 

информационных дисциплин ОГБПОУ «ТомИнТех», представителей профильных 



организаций и представителей Департамента профессионального образования Томской 

области 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. Конференция проводится 29 ноября текущего года на базе ОГБПОУ «Томский 

индустриальный техникум». Время проведения конференции с 10.00 до 15.00  

4.2. Исследовательские работы, включаются в сборник материалов Конференции 

при условии, что они отправлены в срок и соответствуют требованиям.  

4.3. Работы, не удовлетворяющие требованиям Конференции, по решению 

Оргкомитета могут быть не включены в сборник материалов.  

4.4. Материалы, представленные на Конференцию, не рецензируются, не 

комментируются и не возвращаются. Автор несет ответственность за материал, 

приведенный в работе. 

4.5. Материалы, представляемые на Конференцию должны содержать:  

9. регистрационные карты участников (см пункт 5);  

10. текст работы на Конференцию.  

4.6. Делегации иногородних участников должны сопровождаться представителями 

образовательных организаций.  

4.7. Количество, наименование и руководители секций Конференции, 

продолжительность их работы в пределах регламента определяются Оргкомитетом в 

зависимости от числа участников, работы которых были включены в программу 

Конференции. Максимальное число работ, планируемых к рассмотрению на одной секции, 

определяется Оргкомитетом.  

4.8. Руководители секций и участники Конференции заслушивают доклады 

участников. В рамках работы секции определяются лучшие исследовательские работы, 

готовится Резолюция по работе Конференции и рекомендации к Публикации в сборнике.  

4.9. Работа Конференции заканчивается торжественным закрытием.  

4.10. Участники Конференции награждаются сертификатами участников.  

 

5. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ. 

5.1. К участию в Конференции допускаются исследовательские работы, 

выполненные студентом (студентами) профессиональных образовательных организаций 

под руководством одного или нескольких преподавателей.  

5.2. Регистрация участников осуществляется дистанционно посредством отправки 

заявки участника конференции по ссылке 



https://connect.yandex.ru/forms/5bcada75bd05320a54a67ecf (https://goo.gl/GwRQmY) до 25 

ноября 2018 г.  

5.3. Возможно заочное участие в конференции. 

5.4. В рамках конференции проходят следующие мероприятия:  

Конкурс агитационных плакатов по тематике конференции.  

Презентация исследовательских работ в рамках тематических секций:  

Секция 1. «Информационно-психологическая безопасность личности». 

Секция 2. «Современные средства защиты «IoT» объектов». 

Секция 3. «Защита прав и интересов граждан в информационно-

телекоммуникационных сетях». 

Секция 4. «Информационная безопасность профессиональной деятельности в 

плакатах». 

Примерные направления исследовательских работ см. в Приложении 1. 

Требования к работам, представляемым на конференцию см в Приложении 2. 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

6.1. Финансовые затраты на проведение конференции возлагаются на организатора 

мероприятия. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Контакты, 

Почтовый адрес:634050, Томск, ул. Беленца, 11, ОГБПОУ «Томский 

индустриальный техникум». 

Телефоны: +7 (3822) 995-995, 51-80-62, 51-80-59 

Факс: +7 (3822) 51-37-33. 

Уланова Елизавета Александровна – ulanovaea@tomintech.ru 

Лутовинов Станислав Васильевич – delmar@tomintech.ru 

Терехова Валентина Андреевна – terehovava@tomintech.ru 
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Приложение 1 

ПРИМЕРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

Секция 1. «Информационно-психологическая безопасность личности» 

 Международное сотрудничество по вопросам безопасности в 

информационном пространстве. 

 Роль современных средств массовой информации в обеспечении 

информационно-психологической защищенности общества.  

 Способы защиты личности при информационно-психологическом 

воздействие. 

 Виды и источники информационно-психологических угроз безопасности 

личности 

 Интересы и безопасность личности, общества и государства в условиях 

угрозы информационно-психологической войны 

 

Секция 2. «Современные средства защиты «IoT» объектов» 

 Анализ возможных уязвимостей систем «умного» дома. 

 «Умные» сети для высоких технологий. 

 Культура информационной безопасности. 

 Использование современных технологий для решения вопросов 

комплексной безопасности «умных городов». 

 

Секция 3 «Защита прав и интересов граждан в информационно-

телекоммуникационных сетях» 

 Исторические аспекты возникновения и развития информационной 

безопасности. 

 Средства информационного воздействия на общественное сознание. 

 Организационно-правовые аспекты обеспечения безопасности 

информационно-телекоммуникационных сетях. 

 Право граждан на информацию. 

 

Секция 4 «Информационная безопасность профессиональной деятельности в 

плакатах»  

Критерии оценки работы:  

 актуальность работы (0 — 5 баллов); 



 соответствие работы заявленной теме (0 — 5 баллов); 

 оригинальность (0 — 5 баллов); 

 содержательность (0 — 5 баллов); 

 качество исполнения работы (0 — 5 баллов);  

 качество защиты представленной работы (0 — 5 баллов). 

  



Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

1. Работа должна представлять собой законченное исследование по одному из 

направлений Конференции и отражать  

 гипотезу или проблему исследования;  

 актуальность исследования;  

 методы исследования;  

 творческий подход автора;  

 анализ литературы по теме исследования;  

 результаты и выводы, полученные автором.  

2. Исследовательская работа должна быть объемом не более 10 страниц (включая 

рисунки, таблицы и ссылки на литературу), напечатанные в редакторе MS Word 

(поля: левое - 30 мм, правое – 1,5 мм, верхнее/нижнее – 20 мм, шрифт Times New 

Roman, 14, межстрочный интервал – 1,5).  

3. Работы участников Конференции должны иметь научного руководителя, 

являющегося квалифицированным специалистом в данной области.  

4. Работы, присланные с нарушениями требований настоящего Положения, к участию 

в Конференции не допускаются.  

5. Материалы участника Конференции (статья, презентация к докладу) должны быть 

предоставлены на электронную почту после подтверждения регистрации участника. 

Объем материалов не должен превышать 5 МБайт. 

6. Все участники очного этапа должны презентовать работу в виде доклада. 

Продолжительность доклада 5-7 минут. 

7. К участию в секции принимаются авторские плакаты, основной идеей которых 

является популяризация специальностей/профессий образовательных учреждений с 

учетом обеспечения информационной безопасности. Плакаты, участвующие в 

конкурсе не должны содержать рекламную информацию о профессиональном 

образовательном учреждении. Плакаты (формат А1) могут быть представлены на 

бумажных носителях или в электронном виде в формате .jpg. 

 


