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Институт проблем моделирования в энергетике НАН Украины приглашает к участию в работе
научно-практической конференции «Кибербезопасность энергетики», которая будет проходить в
период с 29 мая по 02 июня 2018 года на базе отельного комплекса «Одесса» (г. Одесса). (http://okodessa.com/). В состав организаторов и участников конференции приглашены Государственная служба
специальной связи и защиты информации Украины, Национальная комссия государственного
регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг, Министерство энергетики и угольной
промышленности Украины, Национальное агентство по аккредитации Украины, Киевская торговопромышленная палата, Юридическая компания «Астерс», ОЭП «Отраслевой резервно-инвестиционный
фонд развития энергетики», Государственный научно-технический центр ядерного регулирования и
безопасности Госатомрегулирования Украины, ОП «КБ «Атомприбор» ГП «НАЭК «Энергоатом»,
заинтересованные ведомства, учреждения, предприятия и организации.
Программа работы конференции ориентирована на вопросы:
- законодательной и нормативно-правовой базы кебернетической безопасности энергетики;
- страхования рисков кибернетической безопасности, признание и подтверждение инцидентов
кибербезопасности в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор);
- обращение с рисками кибербезопасности и защита объектов критической инфраструктуры
энергетики от кибеугроз: организационные, технические, технологические, методологические,
научные и прочие аспекты;
Организация конференции предусматривает одновременное и параллельное проведение
семинара-практикума «Менеджмент информационной безопасности» (МИБ-2018) по программе
краткосрочного повышения квалификации специалистов в сфере информационной безопасности
«Актуализация семейства международных стандартов информационной безопасности ISO / IEC 27k».
Программа семинара-практикума отвечает требованиям Положения о повышении квалификации,
утвержденного приказом МОН Украины от 24.01.2013 № 48, и рассчитана на 36 часов аудиторной
работы и 18 часов самостоятельной работы слушателей по следующим модулям:
• современное состояние семейства стандартов ISO / IEC 27k и их актуализация;
• стандарты семейства ISO / IEC 27k как база архитектуризации систем менеджмента
информационной безопасности (СМИБ);
• ISO / IEC / ІЕЕЕ 42010 – концептуальные основы архитектуризации СМИБ;
• описание архитектуры СМИБ;
• структуры архитектуры СМИБ и языки описания архитектуры СМИБ;
• тест-практикум.
После окончания семинара-практикума каждому слушателю выдается сертификат Института
проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова Национальной академии наук Украины о
повышении квалификации, отвечающий требованиям приказа МОН Украины от 19.01.2016 № 34.
Основные даты
• 18 мая – конечная дата подачи заявок на участие;
• 25 мая – конечная дата оплаты участия;
• 29 мая – заезд участников (поселение в ОК «Одесса» с 14:00);
• 02 июня – отъезд учасников (освобождение номеров в ОК «Одеса» до 12:00).

Условия участия
Для возмещения затрат, связанных с организацией и проведением конференции, необходимо за
каждого участника произвести оплату, которая покрывает расходы на:
• учебно-методическое, консультативное и информационное обслуживание;
• подготовку и издание информационно-методических материалов;
• аренду помещений для проведения программных мероприятий конференции;
• аренду компьютерного и проекционного оборудования;
• обеспечение участников канцелярскими принадлежностями;
•одноместное проживание участников в номерах категории «стандарт» и «полулюкс» Отельного
комплекса «Одесса»;
• двухразовое питание (завтрак-обед) участников и организацию кофе-пауз;
• проведение мероприятий по социализации общности участников конференции.
Размер организационного взноса с проживанием в ОК «Одесса» в номере «Стандарт»
составляет - 19 500 грн., в номере «полулюкс» - 22 500 грн (при оплате до 25 апреля). При оплате в
период с 25 апреля по 25 мая - 20 475 грн в номере «Стандарт» и 23 625 грн в номере «полулюкс».
Размер организационного взноса бес проживания (при самостоятельном размещении
участников) составляет: 14 500 грн, при оплате до 25 апреля или 15 225 грн, при оплате в период с 25
апреля по 25 мая. Все цены приведены с учетом НДС.
Заявку на участие направлять в Оргкомитет менеджеру конференции Оксане Цуркан
(o.tsurkan@ipme.kiev.ua тел .: (068) 014-57-22, (099) 029-00-72, (044) 424-10-63) , или обычной
почтой по адресу: Украина, 03164, г. Киев, ул. Генерала Наумова, 15, ИПМЭ им. Г.Е.Пухова НАН
Украины, Оргкомитет конференции «КБЭ-2018». Операторами конференции выступают Ассоциация
«Информатио-Консорциум» и ООО «Информатио»
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Адрес почтовый:
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Правила оформления текстов докладов и сообщений для публикции
По выбору авторов материал может быть представлен на английском, русском или украинском
языках.
Тексты докладов и тезисы сообщений подаются в виде .doc-файлов по электронной почте.
Объем - не больше 10 страниц формату А5, включая таблицы, схемы, рисунки.
Объем иллюстраций не должен превышать 25% общего объема публикации. Иллюстративные
материалы размещаются прямо по тексту. Все иллюстрации - черно-белые.
Последняя страница должна быть заполнена не менее чем на 3/4.
Текст набирается в редакторе MS Word, формат листа А5, все поля - 15 мм.
Шрифт - Times New Roman 10 pt, интервал между строками - одинарный.
Первая строка - название (все буквы - прописные, жирный шрифт, выравнивание по левому
краю).
Вторая строка – фамилии и инициалы авторов, название организации, город: - все буквы
строчные, жирный шрифт, выравнивание по левому краю.
Пропуск строки.
Далее текст публикации. Абзацный отступ - 5 знаков. Формулы набираются встроенным в MS
Word редактором формул MS Equation.
Ссылки на литературу приводятся по тексту публикации в квадратных скобках. Количество
ссылок в одной публикации - не больше 10.
Отдельными абзацами в конце текста – сведения об авторах: ФИО, место работы, титулы,
контактные реквизиты.
Материалы, полученные от авторов, дополнительно не редактируются.

