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Отчет о проведении Научно-методической конференции 

 «Проблемы обеспечения информационной безопасности в 

организациях региона» 

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

конференция «Проблемы обеспечения информационной 

безопасности в организациях региона» 

2. Дата проведения: 11 апреля 2019 

3. Учредители собрания: КГУ 

4. Место проведения: корпус «Е» КГУ 

5. Оргкомитет научного собрания: 

председатель: Щекочихин О.В., к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

защиты информации. 

Члены оргкомитета: 

Виноградова Г.Л., к.т.н., доцент, доцент кафедры защиты информации; 

Волков А.А., к.т.н., доцент кафедры защиты информации; 

Алексеев Д.С., старший преподаватель Военной академии РХБ защиты 

им. С.К. Тимошенко; 

Мозохин А.Н. – к.т.н., начальник отдела информационных технологий 

мебельной фабрики «Ваш день»; 

Соболев Д.А. – ведущий инженер-электрик отдела информационных 

технологий ОАО «Газпром газораспределение Кострома». 

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

очных/заочных) научного собрания: 

из города Костромы 81 

из других городов (России, указать 

каких)  

0 

 

из других стран (указать каких, город) 0 

всего 81 

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»; 

− ООО «Калуга-Астрал». 

8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов) – 64 

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ (указать каких институтов, кафедр) – 64 студента ИФМЕН, кафедра 

защиты информации 

Количество представителей КГУ (ппс) – 3 



2 

 

9. Цель и задачи проведения научного собрания: 

Обсуждение проблем обеспечения информационной безопасности в 

организациях региона. Договоренности и соглашения о совместной 

работе по освещению проблем информационной безопасности в регионе, 

развитие коммерчески успешных направлений бизнеса в области 

информационной безопасности и защиты информации, кадровое 

обеспечение региона специалистами по информационной безопасности 

10. Работа научного собрания: 

Конференция проводилась в формате круглого стола. 

11. Основные результаты собрания: научные результаты, резолюция, 

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

 

Решение конференции: 

Бурное развитие информационных систем и технологий, в том числе и в 

регионе, порождает увеличение количества угроз и уязвимостей в сфере 

их применения. Такая ситуация требует постоянного мониторинга, 

анализа и решения проблем, связанных с информационной 

безопасностью. Эта проблема услышана и понимается всеми 

заинтересованными сторонами и будут разрабатываться мероприятия по 

повышению информационной безопасности в регионе. Обеспечение 

информационной безопасности бизнеса организаций и предприятий 

является коммерчески привлекательным направлением бизнеса. При этом 

требуются высоко квалифицированные кадры. Университет может 

обеспечить потребности региона в специалистах по информационной 

безопасности. 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета      О.В. Щекочихин  

 

 


