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Уважаемый Андрей Борисович! 

  

С 19 по 22 марта 2019 года в Подмосковье (Солнечный Park Hotel & SPA) состоится 

XХI международная научно-практическая конференция «РусКрипто», посвященная 

вопросам информационной безопасности, современной криптографии, создания 

доверенной цифровой среды, развития электронной подписи и электронных сервисов, а 

также вопросам нормативно-правового регулирования в этих сферах. 

В работе конференции принимают участие регуляторы отрасли, руководители служб 

защиты информации государственных и коммерческих организаций, разработчики средств 

защиты информации, ученые и практики, студенты и аспиранты высших учебных 

заведений. В «РусКрипто» ежегодно принимают участие более 500 делегатов.   

Конференция традиционно проводится Ассоциацией «РусКрипто» и Академией 

Информационных Систем. Конференция проводится при поддержке и участии ФСБ 

России, Банка России, ФНС России, ПФР России, ТК 26, ФУМО ВО ИБ, НИУ ВШЭ, МОО 

АЗИ, АП КИТ, Ассоциации РОСЭУ, АРПП «Отечественный софт». 

В рамках конференции состоятся «Дни ВУЗов на РусКрипто». Инициатива 

поддерживается Ассоциацией «РусКрипто», регуляторами и работодателями.  

ВУЗы России, выпускающие специалистов по информационной безопасности, 

представят свои кафедры в формате презентаций перед участниками конференции; 

проведут встречи преподавателей и студентов с работодателями и разработчиками в 

области защиты информации. В рамках Дней ВУЗов на «РусКрипто» будет проведен 

традиционный конкурс лучших студенческих докладов, по итогам которого победители 

будут приглашены к участию и выступлению на конференции «РусКрипто» за счет 

организаторов.   

Уважаемый Андрей Борисович, приглашаем Вас принять участие в работе 

конференции. Просим Вас поддержать инициативу проведения «Дней ВУЗов на 

РусКрипто» и пригласить к участию ВУЗы, входящие в состав ФУМО ВО ИБ. 

 

Приложение 1. Информация о конференции «РусКрипто’2019». 
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С уважением, 

 

Директор  

Академия Информационных Систем                                                         Малинин Ю.В. 

Ассоциация «РусКрипто»  

  

ООО «АИС» 

Россия, 111123, г. Москва,  

ул. Плеханова, д. 4а 

тел/факс +7 (495) 120-04-02 

Исх. № АИС/809-19 от 11.02.2019г. 

 

Председателю Совета  

и президиума Совета 

ФУМО ВО ИБ 

 

Пичкуру А.Б. 
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Приложение 1. 

XХI международная научно-практическая  

конференция «РусКрипто 2019» 

Когда: с 19 по 22 марта 2019 года 

Где: подмосковный отель СОЛНЕЧНЫЙ PARK HOTEL & SPA4* 

 

Конференция «РусКрипто» – это площадка для обмена опытом и мнениями, 

выражения позиций, решения практических задач, установления новых деловых контактов.  

В рамках конференции состоятся «Дни ВУЗов на РусКрипто». Инициатива 

поддерживается Ассоциацией «РусКрипто», регуляторами и работодателями. 

ВУЗы России, выпускающие специалистов по информационной безопасности, 

получают возможность: 

- представить свои кафедры в формате презентаций перед участниками 

конференции; 

- провести встречи преподавателей и студентов с работодателями и разработчиками 

в области защиты информации; 

- обсудить вопросы практического взаимодействия с компаниями-работодателями. 

 

В рамках Дней ВУЗов будет проведен традиционный конкурс лучших студенческих 

докладов. Студенты и аспиранты смогут представить результаты своих трудов на 

профессиональный суд лучших специалистов в области информационной безопасности.  

Конкурсная комиссия принимает к рассмотрению работы и отбирает лучшие для 

представления на конференции. В состав конкурсной комиссии входят директоры 

ассоциации «РусКрипто» и технические эксперты компаний-участников ассоциации. 

Победителям конкурса (до 15 участников) будут оплачены организационный взнос, 

проживание и питание на «РусКрипто’2019», а также предоставлена возможность 

выступить с докладом на конференции. Лучшие работы по итогам конкурса будут 

опубликованы в журнале ВАК.  

Срок представления работ на конкурс до 10 марта 2019 г.  

 

Ассоциация РусКрипто предоставляет бесплатное участие в конференции 

«РусКрипто» для профессорско-преподавательского состава ВУЗов, входящих в 

ФУМО ВО ИБ при обязательном условии оплаты проживания с 19 по 22 марта 2019 года 

(период проведения конференции).   

21 марта 2019 г. состоится работа научно-образовательной секции «Проблемы 

профессионального образования в области информационной безопасности». 

Обсуждаемые на секции тематические направления: 

- вопросы интеграции образовательных организаций и отечественных 

производителей в области информационной безопасности; 

- презентации деятельности выпускающих кафедр в области информационной 

безопасности; 

-  вопросы трудоустройства выпускников и стажировки студентов;  

-  научные доклады по тематике конференции. 
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Организационные вопросы 

Для профессорско-преподавательского состава ВУЗов, входящих в состав ФУМО ВО 

ИБ участие в конференции бесплатное при условии полной оплаты проживания в отеле с 

19 по 22 марта 2019 года. 

Стоимость проживания в период конференции (с 19 по 22 марта 2019 г.): 

Одноместное проживание – 17 700 р. 

Двухместное проживание – 24 000 р. 

При оплате менее трех суток проживания (в период с 19 по 22 марта 2019 г.) 

оплачивается льготный организационный взнос за участие в конференции в размере 28 000 

руб/чел. 

 

Порядок проезда 

Организован трансфер по маршруту Москва – РусКрипто – Москва. 

Когда: 19 марта в 15:00. 

Откуда: ст.м. Речной вокзал. 

При выходе из метро (на улице) Вас встретит организатор с табличкой 

«РусКрипто’2018». Выход в сторону: к Речному вокзалу, Дворцу спорта «Динамо», парку 

Дружбы. 

Как добраться самостоятельно: 

 На автомобиле: 74 км Ленинградского шоссе (Солнечногорский район) до 

указателя «ОК СОЛНЕЧНЫЙ» - поворот направо, если ехать из Москвы. Далее до 

главных ворот. 

 На электропоезде: С Ленинградского вокзала до ст. Подсолнечная, далее на такси 

до 74 км Ленинградского шоссе - «ОК Солнечный» или с автовокзала г. 

Солнечногорска рейсовым автобусом до остановки 74 км, далее пешком примерно 

500-600 м до главных ворот.  

 Междугородним автобусом: от станции метро «Речной вокзал» автобус №437 

(Москва-Клин) до остановки 74 км., далее пешком примерно 500-600 м до главных 

ворот. 

Обратный трансфер для проживающих 

22 марта в 12:00. Подача автобуса в 11:45 у ворот отеля. 

 

Доклады на конкурс принимаются по адресу  contest@ruscrypto.ru до 10 марта 2019 

года! При отправке работ в теме письма необходимо указывать — «Конкурс докладов». 

 

Контактное лицо для решения организационных вопросов Пученкина Юлия (тел: +7 (495) 

120-04-02. Доб. 304  e-mail conf@infosystem.ru  

 

Подробная информация о конференции и программа опубликованы на сайте 

www.ruscrypto.ru 
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