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1 ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ
НАУЧНЫХ РАБОТ «НАУЧНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ViPNet»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок организации и
проведения Всероссийского конкурса научных работ «научная работа с применением
технологии ViPNet» (далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение,
порядок участия в Конкурсе.
1.2. Всероссийский конкурс научных работ «научная работа с применением технологии
ViPNet» проводится ежегодно на всей территории России с 2014 года.
Программное обеспечение ViPNet является современным СКЗИ, использование которого
позволяет надежно защищать информационные системы. Использование ПО " ViPNet "
позволяет при подготовке научных работ сосредоточиться на решении содержательных
вопросов в области защиты информационного обмена. Специалисты по информационной
безопасности в настоящее время, как никогда востребованы на рынке труда.
Конкурс проводится в один этап на всей территории РФ.
1.3. Основными целями и задачами Конкурса являются: вовлечение студентов, аспирантов,
научных
работников
образовательных
учреждений
в
научную
деятельность,
стимулирующего творчество и инициативу в самостоятельных научных исследованиях в
части технологии ViPNet, повышение интеллектуального и образовательного уровня,
популяризацию научных исследований в данной среде, самореализацию молодых людей в
научных исследованиях и в обществе, формирование кадрового резерва будущих
специалистов в области информационной безопасности.
1.4. Конкурс проводится по следующим направлениям:
- Криптографическая защита информации с помощью технологии ViPNet;
- Удостоверяющий центр ViPNet;
- Программно-аппаратная защита информации с помощью технологии ViPNet;
- Межсетевые экраны ViPNet;
- Защита от несанкционированного доступа с помощью технологии ViPNet;
- и другие…

1.5. Организатором Конкурса является ОАО ИнфоТеКС.
1.6. Сроки проведения Конкурса работ 2015г.:
Подача заявок и работ – до 01 сентября 2015 года.
Объявление победителей конкурса – 01 октября 2015 года.
В связи с тем, что сроки обучения в разных учебных заведениях различаются, дипломные
проекты на конкурс можно высылать по мере их защиты в ГАКе.
1.7. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.8. Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык.
1.9.Для организации проведения конкурса создан организационный комитет.
Председатель организационного комитета – Исп. Директор учебного центра, профессор,
д.п.н. Чефранова Анна Олеговна.
Координаты для связи: Горбачук Александр руководитель направления по работе с
партнерами
E-mail: Aleksandr.Gorbachuk@infotecs.ru

Телефон: (495) 737-61-92. *5235.

127287, Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, 1/23, стр. 1, этаж 2 (для анкет и
работ)

II ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
НАУЧНЫХ РАБОТ «НАУЧНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ
ViPNet»:
1. Условия для категорий участников:
образовательных учреждений России:

учащиеся

9-11

классов,

студенты

- тема работы, представленной на Конкурс, должна соответствовать требованиям п. 1.4
раздела I положения конкурса научных работ «научная работа с применением технологии
ViPNet»;
- принимаются самостоятельные, нигде ранее не публиковавшиеся авторские работы,
подготовленные для данного конкурса индивидуально;
- если от одного автора поступает более одной работы, работа снимается с Конкурса;
- конкурсные работы представляются в одном экземпляре.
2. Условия для категории участников: преподаватели, аспиранты и соискатели:

- тема работы, представленной на Конкурс, должна соответствовать требованиям Конкурса;
- принимаются самостоятельные, нигде ранее не публиковавшиеся авторские работы,
подготовленные для данного Конкурса индивидуально либо авторским коллективом. В
последнем случае все авторы должны соответствовать категориям участников Конкурса. В
случае, если в работах участников Конкурса, один из соавторов старше 40 лет, работа
снимается с Конкурса;
- если от одного автора поступает более одной работы, работы снимаются с Конкурса;
- конкурсные работы представляются в одном экземпляре.
3. Работа и заявка на участие в конкурсе:
3.1. К участию в конкурсе допускаются - рефераты, статьи, дипломные работы, научные
труды, учебно-методические пособия.
3.2. Учебный Центр ОАО ИнфоТеКС предоставляется:
- Заявка на участие (ссылка) в конкурсе заполняется в электронном и бумажном виде
(оригинал), пример представлен в Приложение №1;
- Работа представляется в части разделов содержащих технологии «ViPNet» (в электронном
и бумажном виде);
- Аннотация научной работы в бумажном виде (в произвольной форме);
- Отзыв научного руководителя в бумажном виде (в произвольной форме, заверенный в
отделе кадров).
4. В случае представления работ с нарушением настоящего Положения конкурсная комиссия
имеет право отклонить эти работы от участия в конкурсе, без объяснения причин.
5. Научные работы, представленные на конкурс, не возвращаются.
6. Правила оформления конкурсных работ
6.1. На конкурс представляются работы на русском языке, отпечатанные на компьютере и в
электронном варианте через полтора интервала шрифтом Times New Roman 14, объемом 1545 страниц формата А 4.
6.2. К научной работе могут прилагаться сведения о внедрении результатов научной работы,
копии патентов и опубликованных научных статей. (если имеются)
7. Структура работы.
7.1. Структурными элементами конкурсной работы являются:
- титульный лист;
- содержание (оглавление);

- введение (цель, актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая значимость);
- основная часть (должна соответствовать теме работы и раскрывать её);
- заключение (выводы и результаты, полученные автором),список использованных
источников;
- приложения (если имеются).
8. Подведение итогов конкурса и поощрение победителей конкурса
8.1. Комиссия выявляет победителей и призеров конкурса.
8.2. Победители конкурса награждается дипломами и ценными призами.
8.3. Решением конкурсной комиссии лучшие научные работы победителей и призеров
конкурса рекомендуются для публикации в Сборнике научных трудов «Вестник ViPNet».
9. Требования к оформления научных работ.
Проекты и работы принимаются только в одном из следующих форматов:



документ MS Word версии 2003 и выше (с расширением doc);
файл в формате rtf.

Формат страницы - А4, книжная ориентация. Через полтора интервала шрифтом Times
New Roman 14, цвет шрифта черный.
В начале файла должен содержать построчно:
1. НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА — прописными буквами на русском языке;
2. Фамилия, имя, отчество (полностью) и e-mail (в скобках) автора (-ов) на русском
языке;
3. Полное наименование организации (в скобках — сокращённое), город (указывается
если не следует из названия организации) на русском языке;
4. Заголовок "Аннотация";
5. Аннотация (1 абзац до 400 символов) на русском языке;
6. НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА — прописными буквами на английском языке*;
7. Имя, фамилия (полностью) и e-mail (в скобках) автора (-ов) на английском языке*;
8. Полное наименование организации, город на английском языке*;
9. Заголовок "Abstract"*;
10. Аннотация (1 абзац до 400 символов) на английском языке*;
* -- Данные на английском языке указывать необязательно
Далее должен следовать текст работы, после которого идет список использованной
литературы под заголовком «Литература»
При оформлении работы просим соблюдать следующие требования:








запрещены любые действия над текстом («красные» строки, центрирование, отступы,
переносы в словах и т.д.), кроме выделения слов полужирным, подчеркивания и
использования маркированных и нумерованных (первого уровня) списков;
наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать
процесс в текстовой форме невозможно. В этом случае каждый объект не должен
превышать указанные размеры страницы, а шрифт в нем не менее 14 пунктов.
Возможно использование только вертикальных таблиц и рисунков. Запрещены
рисунки, имеющие залитые цветом области, все объекты должны быть черно-белыми
без оттенков. Все формулы должны быть созданы с использованием компонента
Microsoft Equation или в виде четких картинок;
запрещено уплотнение интервалов;
Абзацы должны быть отделены друг от друга пустой строкой (дополнительным
«Enter»).
Переписка с авторами не ведётся, и обновленные версии не принимаются.

