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КОНТРОЛЬНЫЕ  ДАТЫ  КОНФЕРЕНЦИИ  

28 марта — 7 апреля 2015 г. — онлайн-регистрация, представление 
материалов тезисов докладов и сопроводительных материалов; 
До 15 апреля 2015 г. — первичная обработка и рецензирование представленных 
материалов, подтверждение включения доклада в программу конференции; 
До 20 апреля 2015 г. — подача квитанций об оплате оргвзноса; 
До 25 апреля 2015 г. — окончательная обработка представленных 
материалов, подтверждение принятия тезисов для публикации в сборнике 
тезисов конференции. 

http://www.nau.edu.ua/
http://bit.nau.edu.ua/
http://ocs.nau.edu.ua/index.php/ITSEC


Уважаемые  ученые ,  инженеры ,  эксперты ,   

аспиранты  и  адъюнкты ,  студенты  и  курсанты !  

Приглашаем  Вас  принять  участие  в  работе   

V международной  научно-технической  конференции  «ITSEC»,  

которая  состоится  19–22 мая  2015 года   

в  Национальном  авиационном  университете  (г .  Киев) .  

Основной  целью  конференции является ознакомление с современными 

достижениями и освещение результатов научных исследований по всем аспектам 

информационной безопасности, бизнес-аналитики и консолидации информации. 

Темы ,  которые  представляют  интерес :  

 Информационное противоборство и проблемы разработки, использования 

и защиты гражданского общества от информационного оружия; 

 Кибервойна и проблемы разработки, использования и защиты от кибероружия; 

 Кибербезопасность, противодействие кибертерроризму и организованной 

киберпреступности; 

 Защита критической информационной инфраструктуры государства; 

 Защита гражданской авиации от киберугроз; 

 Риск-менеджмент, системный анализ и принятие решений в управлении 

информационной безопасностью и бизнес-аналитике; 

 Технологии CERT/CSIRT; 

 Управление инцидентами информационной безопасности; 

 Криминалистический анализ компьютерных систем; 

 Криптология, стеганография, стегоанализ и квантовая криптография; 

 Software Assurance; фаззинг; тестирование на проникновение;  

 «Кража личности» и защита персональных данных; 

 Приватность и информационная безопасность в социальных медиа; 

 Защищенность «облачных вычислений»; 

 Наукоемкие и корпоративные технологии информационного менеджмента; 

 Технологии бизнес-аналитики, консолидации информации и менеджмента знаний. 

Рабочие  языки : русский, украинский, английский, польский. 



 

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ВЕБ-СТРАНИЦА  КОНФЕРЕНЦИИ  
http://ocs.nau.edu.ua/index.php/ITSEC 

 
 

УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ  И  ПУБЛИКАЦИИ  
В  СБОРНИКЕ  ТЕЗИСОВ  КОНФЕРЕНЦИИ  

 

1-й 
шаг 

Регистрация на сайте конференции 
или активация страницы автора 

нынешней конференции в 
соответствии с требованиями 
Руководства для авторов 

2-й 
шаг 

Представление материалов тезисов  
на странице автора  

по Правилам представления 
материалов тезисов 

3-й 
шаг 

Представление всех необходимых 
сопроводительных материалов тезисов 

 

до 7 апреля 

2015 года 

4-й 
шаг 

Отслеживание статуса представления 
тезисов на странице автора и 
соответствующее реагирование 

до 15 апреля 
2015 года 

5-й 
шаг 

Подача квитанций  
об оплате оргвзноса  

до 
20 апреля 
2015 года 

6-й 
шаг 

Получение подтверждения принятия 
тезисов для публикации в сборнике 

тезисов конференции 

до 
25 апреля 
2015 года 

 

Подробные инструкции для выполнения всех шагов 
условий участия и публикации в сборнике тезисов 
конференции изложены в Руководстве для авторов. 
В случае игнорирования инструкций Руководства 

для авторов авторам будет отказано в участии. 

http://ocs.nau.edu.ua/index.php/ITSEC
http://bit.nau.edu.ua/itsec/ITSEC-Guidelines-RU.pdf
http://bit.nau.edu.ua/itsec/ITSEC-Guidelines-RU.pdf
http://bit.nau.edu.ua/itsec/ITSEC-Guidelines-RU.pdf
http://bit.nau.edu.ua/itsec/ITSEC-Guidelines-RU.pdf
http://bit.nau.edu.ua/itsec/ITSEC-Guidelines-RU.pdf
http://bit.nau.edu.ua/itsec/ITSEC-Guidelines-RU.pdf


 

ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕЗИСАМ  ДОКЛАДОВ  

Тезисы нужно набирать в одном из специальных шаблонов, которые доступны на офици-
альной веб-странице конференции. 

Объем тезисов доклада — одна полная или две полные страницы формата А5 
(148х210 мм) в книжной ориентации. Поля: левое — 20 мм, правое — 20 мм, верхнее — 
20 мм, нижнее — 20 мм. Везде такое форматирование: междустрочный интервал — 
одинарный. Гарнитура шрифта — Times New Roman, кегль 9, межзнаковый интервал — 
обычный. 

Материалы набираются в текстовом редакторе в следующем порядке: 1) Название 
доклада должно быть лаконичным — выравнивание по центру, отступ снизу — 6 пт., 
полужирным шрифтом, кегль 10, межзнаковый интервал — обычный или при потребности 
уплотненный до 0,4 пт., без переноса слов; 2) УДК — табуляция 10,8 см по правому краю — 
Имена и фамилии авторов — выравнивание по ширине; 3) Название организации, 
Государство, электронная почта — выравнивание по центру, отступ снизу — 6 пт., 
курсивом; 4) Текст доклада — отступ первой строки абзаца — 5 мм, выравнивание по 
ширине, без переноса слов; 5) Научный руководитель (обязательно только для докладов 
студентов), тире, научная степень, имя, фамилия — выравнивание по правому краю, отступ 
сверху — до 6 пт., курсивом.  

Допускается не более двух соавторов для каждого доклада. 
Текст тезисов должен передавать основное содержание доклада и включать: постановку 

проблемы в общем виде; формулировку задачи (цели) исследования и обоснование его 
актуальности; научную новизну по сравнению с известными работами; краткое изложение 
решения поставленной задачи; выводы, содержащие основные полученные результаты. 

Материалы доклада не редактируются, за научное содержание и изложение материала, 
достоверность и корректность фактических данных (в т.ч. классификационного индекса 
УДК — Универсальной десятичной классификации) несут ответственность автор и его 
научный руководитель. 

Список использованной литературы и библиографические ссылки не 
предоставляются. Использование гиперссылок не допускается. 

Выделение полужирным, подчеркиванием, цветом или маркером запрещено. Авторские 
акценты можно выделять курсивом. 

В тексте тезисов можно и нужно использовать формулы, таблицы, а также растровые и 
векторные рисунки надлежащего качества. Рисунки, представляющие собой объекты 
приложений (Word, Visio, AutoCAD и др.), использовать запрещено. Рисунки должны 
быть в оттенках серого. Цветные рисунки — не принимаются. 

Пример оформления рисунка изображен ниже (рис. 1). 

 
Рис. 1. РМ — радиомикрофон; РП — радиоприёмник; ПЗ — постановщик помех. 

Подписи к рисункам — выравнивание по центру, шрифтом кегль 8. 

Перечни нужно записывать в строку — использование для форматирования 
маркированных и нумерованных списков запрещено. Например, нельзя так: 



1) XSS — 57%; 
2) SQL — 19%. 

Вместо этого нужно оформить текст так: 1) XSS — 57%; 2) SQL — 19%. 
Заголовки таблиц — выравнивание по правому краю, шрифтом кегля 8. 

Текст в таблице шрифтом кегля 8  
Текст в таблице шрифтом кегля 8  

 
Для набора формул использовать встроенный в Microsoft Word 2007/2010/2013 редактор 

формул с использованием таких стилей: Текст, Числа — Times New Roman Cyr; Функция, 
Переменная — Times New Roman Cyr, курсив; Греческие, Символ — Symbol; 
Матрица/вектор — Times New Roman Cyr, полужирный. Устанавливаются следующие 
размеры: Обычный — 9 пт.; Крупный индекс — 5 пт.; Мелкий индекс — 3 пт.; Крупный 
символ — 12 пт.; Мелкий символ — 9 пт.  

Пример формул в тексте  и исключительных формул: j
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ОРГКОМИТЕТ  КОНФЕРЕНЦИИ  

Председатель :  
Александр  Григорьевич  Корченко  

д .т .н . ,  профессор ,  лауреат  Государственной  премии  Украины  в  
области  науки  и  техники ,  IEEE Senior Member,  

заведующий кафедрой безопасности информационных технологий НАУ 

Ответственный  секретарь :  
Юлия  Борисовна  Коваленко  

к.пед.н., доцент кафедры безопасности информационных 
технологий НАУ 

Тел.  (063) 357-4137   E-mail: itseconf@gmail .com  
Внимание! Для осуществления переписки с Оргкомитетом в теме электрон-

ного письма необходимо указать английскими буквами «ITSEC» (без кавычек) 
и через пробел фамилии участников конференции, чтобы обойти спам-фильтр. 

Координатор  по  международным  связям :  
Сергей  Александрович  Гнатюк  

к.т.н., доцент, доцент кафедры безопасности информационных 
технологий НАУ 

Концепт-менеджер:  
Кирилл  Петрович  Ануфриенко  

к.т.н. НАУ, преподаватель  кафедры  безопасности  
информационных  технологий  НАУ  

mailto:itseconf@gmail.com?subject=ITSEC


 

ТРЕБОВАНИЯ  К  ДОКЛАДУ  (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

Продолжительность секционного доклада — 3–5 мин. Файл мультиме-
дийной презентации должен быть в формате приложения или PDF, а назва-
ние файла — состоять из транслитерированных (переданных латиницей) 
фамилий авторов, например: «Ivanenko_Kozak.ppt» (без кавычек). 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ВЗНОС  

Оргвзнос призван покрыть расходы на организационное обеспечение 
мероприятий конференции, издание информационных материалов, сборника 
тезисов докладов, техническое и информационное обслуживание, 
необходимые сопутствующие материалы. Оргвзнос не покрывает расходы, 
связанные с проездом, проживанием и питанием во время участия в 
мероприятии. 

Сумма оргвзноса за публикацию каждого доклада составляет 120 гривень. 

Оргвзнос следует перечислять в гривнах по таким банковским реквизитам: 
 Получатель: ТОВ «Безпека інформаційних систем «ДЕЛЬТА»; код 
ЄДРПОУ 32820525; 
 Банк получателя средств: ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк»; 
р/р №26006132899; МФО 322959; 
 Назначение платежа (обязательно!): оргвзнос за участие в конференции 
ITSEC, Ф.И.О. участника. 

Внимание! Комиссия банка оплачивается за счет плательщика. 
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