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Конференция проводится с целью обсуждения актуальных вопросов
обеспечения информационной безопасности в рамках приоритетов Послания
Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева
народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс
состоявшегося государства», а также является площадкой для конструктивного
диалога представителей казахстанских и зарубежных ученых, государственных и
бизнес-структур, направленного на реализацию Концепции информационной
безопасности Республики Казахстан до 2016 года, утвержденной Указом
Президента Республики Казахстан от 14 ноября 2011 года № 174,по следующим
секциям:
1.Информационная безопасность бизнеса и госструктур: состояние
и актуальные проблемы национальной и международной информационной
безопасности, электронное правительство, информационная безопасность в
банковском деле, электронная коммерция, государственно-частное партнерство в
области обеспечения информационной безопасности, защита персональных
данных, стандарты информационной безопасности, аудит информационной
безопасности, риски и угрозы информационной безопасности компаний, подходы к
применению технических средств защиты, взаимодействие бизнеса и высшего
образования, гуманитарные аспекты информационной безопасности и т.д.
2.Информационная безопасность компьютерных систем: безопасность
информационно-телекоммуникационных систем, электронно-цифровая подпись,
безопасность облачных вычислений, безопасность программного обеспечения,
аппаратные средства защиты информации и т.д.
3. Математические проблемы защиты информации: проблемы передачи
информации, криптографические протоколы, анализ, методы кодирования
информации, алгебраические и теоретико-числовые проблемы защиты
информации и т.д.
Целевая аудитория: Научные сотрудники НИИ и учебных заведений,
руководители и ведущие специалисты отделов ИБ, разработчики систем защиты,
представители государственных органов, бизнеса.
Место проведения: Республика Казахстан, г. Астана, Евразийский
национальный университет им.Л.Н.Гумилева.
Формат Конференции. Пленарные и секционные заседания, круглые
столы, презентации. Рабочие языки – казахский, русский, английский.
Условия участия.
Для участия с научным докладом в конференции необходимо до 18
сентября 2015 года зарегистрироваться на сайте www.isc.enu.kz, представив
следующие материалы (в случае, если материалы подлежат опубликованию):
- статья (тезис) объемом не более 5 страниц, оформленная в соответствии
с требованиями (требования на сайте конференции);
- экспертное заключение о возможности опубликования от специалиста с
ученой степенью (с указанием e-mail, телефона, места работы эксперта).
Для участия с докладом без опубликования материалов, а также для
участия без доклада, необходимо также зарегистрироваться на сайте
конференции.
Публикация материалов бесплатно. Научные статьи, включенные в
программу конференции, публикуются в электронном сборнике трудов
Конференции до начала ее работы на сайте www.isc.enu.kz. Расходы по проезду,
проживанию и питанию – несут сами участники. Языки публикаций – казахский,
русский, английский.

