ХРОНИКА И ИНФОРМАЦИЯ

Правительство и Законодательное собрание Санкт?Петербурга
Министерство образования и науки РФ
Министерство РФ по информационным технологиям и связи
Санкт?Петербургский научный центр Российской академии наук
Отделение информационных технологий и вычислительных систем РАН
Санкт?Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
при поддержке Совета Безопасности РФ и
Полномочного представителя Президента РФ в Северо?Западном федеральном округе
представляют
V САНКТ?ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ — ИБРР?2007»
23–25 октября 2007 г.
Место проведения конференции: Санкт?Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
Адрес: 199178, Санкт?Петербург, В.О., 14?я линия, 39
Направления работы
Государственная политика обеспечения инфор
мационной безопасности регионов России
Правовые аспекты информационной безопасно
сти
Безопасные информационные технологии
Современные средства защиты информации
Информационная безопасность телекоммуни
кационных сетей
Подготовка и переподготовка кадров в области
обеспечения информационной безопасности
Круглый стол: «Информационная безопас
ность — информационная культура XXI века»
Условия участия в конференции
Для участия в работе конференции необходимо
выслать в адрес Оргкомитета:
1. Заявку предприятия (организации) на уча
стие в работе конференции (образец формы заявки
см.: http: // www.spiiras.nw.ru/conf.htm).
2. Тезисы доклада объемом не более одной стра
ницы формата А4 без формул, рисунков и ссылок
на литературу. При оформлении тезисов следует
придерживаться следующей схемы расположения
текста:
Фамилия И. О. (строчные буквы)
Страна, город, организация (строчные буквы)
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (прописные буквы)
<Текст тезисов доклада>
3. Электронный вариант тезисов доклада на ди
скете (для иногородних — предварительно передан
ный по электронной почте: lai@iias.spb.su или
spiiran@iias.spb.su) должен быть подготовлен в
виде файла с расширением *.rtf в редакторе Word с
использованием нормального шрифта Arial разме
ра 12 через один интервал без шрифтовых выделе
ний, переносов в словах и разбивки на страницы.
4. Копию платежного поручения предприятия
(организации) с банковской отметкой о перечис
лении организационного целевого взноса Регио
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нальной общественной организации «СанктПе
тербургское общество информатики, вычислитель
ной техники, систем связи и управления» (РОО
СПОИСУ).
Издание трудов конференции
Планируется издание сборника докладов.
Финансирование подготовки и проведения кон?
ференции
Финансирование подготовки и проведения кон
ференции осуществляется за счет целевых органи
зационных взносов (добровольных пожертвова
ний) учредителей и организацийсоустроителей;
минимальный размер взноса составляет 2000 руб
лей.
В соответствии с утвержденной сметой расхо
дов целевые взносы будут расходоваться на подго
товку и проведение конференции, издание про
граммы, трудов конференции и других информа
ционных материалов.
Контрольные сроки
Заявки предприятий (организаций) на участие
в конференции принимаются до 15 октября 2007 г.
включительно.
Тезисы, поступившие в Оргкомитет до 21 сен
тября 2007 г., будут опубликованы до начала кон
ференции.
Дополнительная информация и справки
Оргкомитет V СанктПетербургской межрегио
нальной конференции «ИБРР2007»:
199178, СанктПетербург, В.О., 14я линия,
39. СанктПетербургский институт информатики
и автоматизации РАН
Тел.: (812) 3281919, 3283311
Факс: (812) 3284450
Эл. почта: lai@iias.spb.su; spiiran@iias.spb.su
Сайт: http//www.spiiras.nw.ru/conf.htm
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