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Уважаемые господа! 

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, Институт 
специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины 
«Киевский политехнический институт» совместно с рядом ведомств, учреждений и организаций 
Украины выступают с инициативой организации и проведения Международной научно-
практической конференции «Кибербезопасность-2013», которая будет проходить в период с 13 по 
17 октября 2013 года в г. Ялта на базе комплекса «Россия» Верховной Рады Автономной 
республики Крым.  

Конференция призвана быть платформой диалога представителей органов государственной 
власти и управления, бюджетного и частного секторов производства, сферы хозяйствования и 
предоставления услуг, науки, образования и гражданского общества с целью обсуждения общих 
проблем кибербезопасности, выявления общих решений, предотвращения угроз, обеспечения 
эффективной защиты и безопасности активов в киберпространстве. Целевой аудиторией 
конференция являются руководители предприятий, учреждений, организаций; лица, принимающие 
решения в бизнесе; руководители подразделений и служб, которые отвечают за защиту от угроз 
кибербезопасности, управление рисками и обеспечение соответствия нормативным требованиям. 
Формат конференции предполагает проведение пленарных заседаний, секций, круглых столов, а 
также проведение семинаров повышения квалификации по международным стандартам в этой 
сфере.  

Программа работы ориентирована на рассмотрение следующих вопросов: 
 Общие вопросы кибербезопасности и киберзащищенности  личности, организации, 

общества и государства. 
 Развитие и гармонизация нормативно-правовой базы кибербезопасности.  
 Обращение с рисками кибербезопасности в бизнесе, секторе государственных услуг и в 

приватной жизни.  
 Кибербезопасность электронного правительства, инфраструктуры открытых ключей 

и юридически значимого электронного документооборота. 
 Кибербезопасность ключевых информационных систем объектов критической 

инфраструктуры и индустриальных систем автоматизированного управления, в том 
числе: 

o банковско-финансового сектора; 
o современных распределенных энергетических систем и перспективных Smart 

Grid; 
o транспортных систем; 
o систем коммунального хозяйства и жизнеобеспечения населения. 

 Практические решения, технологии и исследования в сфере кибербезопасности. 
 Подготовка кадров и развитие осведомленности населения в сфере кибербезопасности. 

 
Развернутая информация по конференции представлена на сайте www.conferen.ru  
Приложение: Основные даты и условия участия – 1 стр. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 

 до 30 июля – прием заявок на участие с докладами и сообщениями;  
 до 15 августа – представление тезисов докладов и сообщений для опубликования; 
 до 5 сентября – прием заявок на участие без докладов; 
 до 20 сентября  – оплата участия;  
 13 октября  с 12:00 – заезд участников;  
 17 октября до 12:00 – отъезд участников. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Для возмещения затрат, связанных с проведением конференции, необходимо перечислить за 

каждого участника организационный взнос, который покрывает затраты на: 
 размещение в номерах со всеми удобствами санатория «Россия» (http://sanros.info ); 
 трехразовое питание; 
 аренду помещений для проведения заседаний конференции;  
 организацию кофе-брейков в кулуарах конференции; 
 аренду компьютерно-проекционного оборудования для сопровождения докладов; 
 информационное обеспечение участников конференции;  
 издание информационно-методических материалов; 
 обеспечение участников канцелярскими принадлежностями;  
 мероприятия социальной программы.  
Размер организационного взноса с размещением и питанием зависит от категории размещения 

и составляет (на выбор): 
Категория оргвзноса Гривны 

Украины 
Рубли 
России 

Доллары 
США 

Без размещения и питания 3162 12648 396 
При двухместном размещении в двухместном номере категории 
«стандарт» (корпус 2) 

5862 23448 738 

При двухместном размещении в двухместном номере категории 
«комфорт» (корпус 3) 

5886 23544 744 

При двухместном размещении в двухместном номере категории 
«п/люкс» (корпус 1) 

6006 24024 756 

При одноместном размещении в одноместном номере категории 
«стандарт» (корпус 3); 

6138 24552 768 

При одноместном размещении в одноместном номере категории 
«комфорт» (корпус 1); 

6242 24962 786 

При одноместном размещении в двухместном номере категории 
«стандарт» (корпус 2); 

6882 27528 864 

При одноместном размещении в двухместном номере категории 
«комфорт» (корпус 3); 

7002 28008 876 

При одноместном размещении в двухместном номере категории 
«п/люкс» (корпус 1); 

7122 28488 894 

 (Все цены приведены с учетом НДС.) Дополнительно в оргвзнос может быть включена оплата 
трансфера между базой проведения конференции и Симферополем, а также дополнительных дней 
или дополнительных мест пребывания в санатории «Россия» (с оплатой по ценам санатория - 
http://sanros.info ). 

Заявку на участие можно зарегистрировать, заполнив регистрационную форму на сайте 
конференции-семинара http://www.conferen.ru или www.conferen.info либо сообщить свои 
регистрационные данные (ФИО, место работы, титулы/должность, адрес для переписки, номер 
телефона, факс, адрес электронной почты) электронной почтой, факсом или обычной почтой в 
Оргкомитет по адресу: Украина, 01001, Киев, ул. Эспланадная, 4, к.105, тел/факс (+38)-(044) 287-
43-44, (044) 280-63-81, (068)014-57-22 (КиевСтар), (099)029-00-72 (МТС); e-mail: 
oksana@conferen.info   


