
Отчет о проведении научно-методической конференции 

«Кадровое обеспечение информационной безопасности» 

 
1. Статус, форма, название научного собрания: Научно-методическая 

конференция «Кадровое обеспечение информационной безопасности» 

 

2. Дата проведения: 16 февраля 2018 

3. Учредители собрания: КГУ 

4. Место проведения: КГУ, корпус «А»  

5. Оргкомитет научного собрания: 

председатель: Шведенко В.Н., д.т.н., профессор, профессор кафедры 

защиты информации; 

Члены оргкомитета: 

Щекочихин О.В., к.т.н., доцент, зав. кафедрой защиты информации, 

Виноградова Г.Л., к.т.н., доцент, профессор кафедры защиты 

информации,  

Бекенева Л.А., к.э.н., доцент, директор института дополнительного 

профессионального образования. 

 

6. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., 

очных/заочных) научного собрания: 

из города Костромы 55 

из других городов (России, указать 

каких)  

0 

 

из других стран (указать каких, город) 0 

всего 55 

 

7. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных и т.п.) 

принимали участие в собрании:  

− Костромской государственный университет; 

− ЧОУ Костромской технологический техникум; 

− Управление Роскомнадзора по Костромской области; 

− Администрация Костромской области; 

− ООО «ММТР»; 

− ООО «Аргус-Сервис»; 

− АО Газпром Газораспределение Кострома; 

− ООО «Иволга». 

8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов) – 42 

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, 

аспирантов) КГУ (указать каких институтов, кафедр) – 42 студента 

ИФМЕН, кафедра защиты информации 

Количество представителей КГУ (ппс) – 3 

 

 



9. Цель и задачи проведения научного собрания: 

Обсуждение подготовки и востребованности кадров в области ИБ и в 

смежной деятельности. 

10. Работа научного собрания: 

основные направления с краткой аннотацией: 

формы проведения собрания (заседания, секции, круглые столы, 

семинары, лекции и т.д.) (указать названия, руководитель): 

Руководитель конференции д.т.н., профессор Шведенко В.Н. 

Конференция проводилась в форме круглого стола. 

 

11. Основные результаты собрания: научные результаты, резолюция, 

издание материалов конференции (указать выходные данные) и т.д. 

 

Решение конференции: 

Востребованность кадров в области информационной безопасности очень 

высока, что дополнительно подогревается ужесточением требований 

государственных регуляторов. Однако в регионе существует ряд 

социально-экономических проблем, которые стимулируют отток 

молодых высококвалифицированных кадров из региона. Эта проблема 

услышана и понимается всеми заинтересованными сторонами, и будут 

выработаны меры взаимодействия для закрепления специалистов по 

информационной безопасности в регионе. 

 

 

Председатель оргкомитета       Шведенко В.Н. 

 

 


