
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Алтайский государственный университет»

___________________________ П Р И К А З ______________________________

12.05.2017 №581/п

О КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ И 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ -  2017»

В соответствии со «Сводным перечнем научных и научно-технических 
мероприятий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» на 2017 год, а также 
в целях поддержки и развития научно-исследовательской работы молодежи в области 
информационной безопасности:

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести 24 мая 2017 года в рамках мероприятий, прирученных ко Дню 
рождения университета, IV Всероссийскую междисциплинарную молодежную научную 
конференцию «Проблемы правовой и технической защиты информации -  2017» (далее 
Конференция).

2. Для организации и проведения Конференции утвердить Организационный 
комитет в составе:
-  Поляков Виктор Владимирович, декан физико-технического факультета, заведующий 
кафедрой прикладной физики, электроники и информационной безопасности АлтГУ, 
профессор, д.ф.-м.н. -  председатель организационного комитета.
-  Белозерских Василий Вениаминович, старший преподаватель кафедры вычислительной 
техники и электроники АлтГУ.
-  Кругликова Олеся Васильевна, начальник кафедры криминалистики БЮИ МВД 
России, к.ю.н., полковник полиции (по согласованию).
-  Мазуров Валерий Анатольевич, доцент кафедры уголовного права и криминологии 
АлтГУ, к.ю.н.
-  Поляков Виталий Викторович, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
АлтГУ, доцент, к.ю.н.
-  Толстошеев Сергей Николаевич, начальник отдела «К» Главного управления 
внутренних дел по Алтайскому краю, полковник полиции (по согласованию).
-  Якунин Алексей Григорьевич, заведующий кафедрой информатики, вычислительной 
техники и информационной безопасности АлтГТУ им. И.И. Ползунова, профессор, д.т.н. 
(по согласованию).
-  Филин Яков Александрович, председатель Научного студенческого общества физико- 
технического факультета АлтГУ.
-  Пономарев Дмитрий Владимирович, председатель Научного студенческого общества 
юридического факультета АлтГУ.



3. Утвердить Программный комитет в составе:
-  Карлова Наталья Владимировна, декан юридического факультета АлтГУ, доцент, к.ю.н.
-  председатель программного комитета.
-  Давыдов Сергей Иванович, заведующий кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики АлтГУ, профессор, д.ю.н.
-  Детков Алексей Петрович, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 
АлтГУ, профессор, д.ю.н.
-  Мансуров Александр Валерьевич, доцент кафедры прикладной физики, электроники и 
информационной безопасности АлтГУ, к.ю.н.
-  Маюнов Сергей Иванович, заместитель начальника отдела, начальник отделения 
компьютерных исследований экспертно-криминалистического центра Главного 
управления внутренних дел по Алтайскому краю (по согласованию).
-  Минакова Наталья Николаевна, профессор кафедры прикладной физики, электроники и 
информационной безопасности АлтГУ, д.ф.-м.н.
-  Трушин Виктор Александрович, заведующий кафедрой защиты информации НГТУ, 
профессор, к.т.н. (по согласованию).
-  Плетнёв Павел Валерьевич, Генеральный директор ООО «Центр информационной 
безопасности», заместитель председателя Комитета по ИТ Алтайской торгово- 
промышленной палаты (по согласованию).
-  Постоева Елена Александровна, ведущий инженер сектора организации УИРС АлтГУ.

4. Сектору организации учебно-исследовательской работы студентов 
(отв. Постоева Е.А.) обеспечить информационно-методическое и организационное 
сопровождение подготовки Конференции.

5. Управлению информатизации (отв. Рязанов М.А.) обеспечить мультимедиа
сопровождение проведения Конференции.

6. Управлению информации и медиакоммуникаций (отв. Марьин Д.В.) обеспечить 
информационное сопровождение в СМИ Конференции.

7. Управлению комплексной безопасности (отв. Левченко А.Н.) обеспечить 
пропускной режим в корпуса университета участников Конференции.

8. Учебно-методическому управлению (отв. Крайник О.М.) зарезервировать 
аудитории для проведения Конференции.

9. В рамках Конференции провести Конкурс научно-исследовательских работ 
участников по двум номинациям, по направлениям двух секциям Конференции, в 
соответствии с прилагаемым положением.

10. Утвердить Комиссию для подведения итогов Конкурса в составе:
-  Попов Евгений Сергеевич, и.о. проректора по НИР -  председатель комиссии.
-  Мансуров Александр Валерьевич, доцент кафедры прикладной физики, электроники и 
информационной безопасности АлтГУ, к.ю.н., заместитель председателя по секции 1.
-  Поляков Виталий Викторович, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
АлтГУ, доцент, к.ю.н., заместитель председателя по секции 2.
-  Мазуров Валерий Анатольевич, доцент кафедры уголовного права и криминологии 
АлтГУ, к.ю.н.
-  Маюнов Сергей Иванович, заместитель начальника отдела, начальник отделения 
компьютерных исследований экспертно-криминалистического центра Главного 
управления внутренних дел по Алтайскому краю (по согласованию).



-  Минакова Наталья Николаевна, профессор кафедры прикладной физики, электроники и 
информационной безопасности АлтГУ, д.ф.-м.н.
-  Толстошеев Сергей Николаевич, начальник отдела «К» Главного управления 
внутренних дел по Алтайскому краю, полковник полиции (по согласованию).
-• Филин Яков Александрович, председатель Научного студенческого общества физико- 
технического факультета АлтГУ.
-  Пономарев Дмитрий Владимирович, председатель Научного студенческого общества 
юридического факультета АлтГУ.
-  Постоева Елена Александровна, ведущий инженер сектора организации УИРС АлтГУ.

11. Ответственность за проведение Конференции возложить на Белозерских В.В., 
старшего преподавателя кафедры вычислительной техники и электроники АлтГУ.

12. Контроль за выполнением мероприятий по организации Конференции 
возложить на начальника научно-инновационного управления Воронкову О.Ю., 
зам. проректора по НИР, начальника НИУ АлтГУ.

И.о.ректора

И.о. проректора по НИР Е.С. Попов 

В.В. Назаров



ПОЛОЖЕ
о конкурсенаучно-исследовательскихработучастников 

IV Всероссийской междисциплинарной молодежной научной конференции 
«Проблемы правовой и технической защиты информации - 2017»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс научно исследовательских работ IV Всероссийской междисциплинарной 

молодежной научной конференции «Проблемы правовой и технической защиты информации - 
2017» проводится в рамках Конференции с целью выявления и поддержки наиболее талантливых и 
творчески активных молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов, стимулирования 
исследовательской работы

1.2. В Конкурсе могут принимать участие молодых ученые, аспиранты, магистранты и 
студенты высших учебных заведений Российской Федерации и других стран в возрасте до 35 лет.

II. КОМИССИЯ КОНКУРСА
2.1. Общее руководство работой по организации и проведению Конкурса осуществляет 

комиссия, формируемая распоряжением проректора по НИР АлтГУ из числа научно
педагогических работников, представителей работодателей и студенчества, входящих в состав 
Организационного и Программного комитетов. Председателем комиссии является проректор по 
НИР.

2.2. Комиссия осуществляет оценку работ, представленных на конкурс, и подведение итогов 
Конкурса по двум номинациям, организуемая по каждой из двух секций Конференции.

III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС
3.1. На Конкурс принимаются научно-исследовательские работы участников Конференции, 

написанные индивидуально или в соавторстве с другими участниками и соответствующие 
направлениям Конференции.

3.2. Комплект документов предоставляется на конкурс в электронном виде через сайт 
Конференции и включает:

-  регистрационную анкету участника;
-  текст статьи, представляемой на Конкурс.

3.3. Научно-исследовательские работы, представляемые на Конкурс, должны оформляться в 
соответствии с правилами, указанными в информационном письме Конференции.

3.4. Комиссия вправе не принимать к участию в Конкурсе работы, не соответствующие 
требованиям, указанным в настоящем Положении.

IV. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
4.1. Оценка научно-исследовательской работы проводится Комиссией отдельно по каждой 

из двух номинаций в порядке, установленном в настоящем разделе.
4.2. Члены Комиссии оценивают научно-исследовательские работы по десятибалльной 

шкале, учитывая: актуальность, новизну, практическую значимость, научный уровень, оформление 
и подачу материала (2 балла по каждой позиции).

4.3. Член Комиссии, являющийся руководителем работы, для исключения конфликта 
интересов в оценке этой работы участия не принимает.

4.4. Подведение итогов Конкурса по каждой номинации проводится не позднее чем за один 
день до даты проведения Конференции. Результаты оформляются протоколом, подписываемым 
членами Комиссии.

4.5. По каждой из двух номинаций Конкурса определяется три научно-исследовательских 
работы, занявших с первого по третье место. Их авторы признаются победителями Конкурса.

V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
5.1. Победители Конкурса приглашаются на церемонию награждения и награждаются на 

заключительном Пленарном заседании Конференции.
5.2. Победителям Конкурса вручаются специальные Дипломы.
5.3. Научно-исследовательские работы победителей Конкурса, при согласовании авторов, 

могут участвовать во внешних конкурсах научных работ.


