
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

(INFECO-2016) 

Доклад на пленарном заседании до 30 мин. 
Выступления по секциям до 10-15 мин. 

Участие в дискуссиях до 10 мин. 
 

28 апреля 2016 (четверг) 
09.00-09.45 - Регистрация участников INFECO-2016 
09.45-10.00 - Открытие конференции (актовый зал) 
10.00-13.00 - Пленарное заседание с участием зару-
бежных спикеров (актовый зал) 
13.00-14.00 - Обед (столовая на территории института) 
14.00-17.00 - Пленарное заседание с участием ведущих 
спикеров (актовый зал) 
17.00-17.30 - Кофе-брейк 
 

29 апреля 2016 (пятница) 
09.00-11.00 - Заседание круглых столов, секционные 
заседания 
11.00-19.00 - Проведение выездного круглого стола на 
тему: "Информационная и экономическая безопас-
ность: современные проблемы и перспективы разви-
тия". По оплате участия обращайтесь к организаторам. 
19.00-21.00 - Отъезд участников конференции 
 

30 апреля 2016 (суббота) 
08.00-20.00 - Проведение ИТ-хакатона (соревнования 
на территории института). Дополнительную информа-
цию см. на сайте конференции http://bit.ly/1StgRrR. 
20.00-21.00 - Награждение победителей ИТ-хакатона 

 

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ  
1. К публикации принимаются научные рабо-

ты, не публиковавшиеся ранее. 
2. Обязательно оформить заявку-анкету по 

ссылке - http://goo.gl/forms/0AZJbwcPrj. В анкете 
нужно указать полный адрес. Рабочие языки кон-
ференции - украинский, английский, русский. 

Внимание! Анкета заполняется на том языке, 
на котором написаны тезисы доклада (статья). Об-
ратите внимание на правильное написание фами-
лии, имени и отчества авторов работы. 

3. Тезисы и статьи, а также копия квитанции об 
оплате (с пометкой «Оплата») - направляются по 
адресу: it@khibs.edu.ua. 

4. Работы, не соответствующие требованиям, 
или не представленные в установленный срок, от-
клоняется по решению оргкомитета. 

5. По результатам конференции будут изданы: 
• программы конференции - будет доступна на 

сайте кафедры ИТ института - http://bit.ly/1JW195N; 
• тезисов докладов в сборнике (язык: украин-

ский, русский, английский) на электронном носите-
ле (CD-диск) и на сайте конференции 
http://bit.ly/1StgRrR; 

• статей в профильных сборниках / журналах, 
включенных в перечень профессиональных изда-
ний ВАК Украины по техническим и экономиче-
ским наукам. 

6. В рамках конференции планируется прове-
дение выездного круглого стола. Для авторов, же-
лающих приятий участие, будет предоставлено от-
дельное приглашение. Оплата за проживание и пи-
тание – за счет авторов. О проживании в гостинице 
института спрашивайте у организаторов. 

Внимание! Соглашаясь принять участие в нашей 
конференции, автор (авторы) выражает согласие на 
опубликование своих материалов в сети Интернет. 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 
ІІІ МНПК «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
(INFECO-2016)» 

Харьковский учебно-научный институт 
ГВУЗ «Университет банковского дела», 

61174, Украина, г. Харьков, пр. Победы, 55 

КОНТАКТЫ: 
Кавун Сергей Витальевич, д.э.н., к.т.н., доц., Ph.D. 
тел. +38 (067) 709-55-77, kavserg@gmail.com  
Замула Алина Александровна, к.т.н., доцент каф. ИТ 
тел. +38 (057) 338-56-27, zamula.alina@gmail.com 

Министерство образования и науки 

Украины 

ХУНИ ГВУЗ «Университет банковского 

дела» (Харьков, Украина) 

Молдавская экономическая академия 

(Кишинев, Молдова) 

University of National and World Economy 

(Sofia, Bulgaria) 

Institute of Corporative Security Studies  

Center for Information Security 

(Ljubljana, Slovenia) 

Tecnológico de Monterrey, ITESM 

(Monterrey, Mexico) 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisła-

wa Staszica w Krakowie  

(Krakow, Poland) 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в III 

Международной научно-практической конфе-
ренции «Информационная и экономическая 
безопасность (INFECO-2016)», которую прово-
дит Харьковский учебно-научный институт 
ГВУЗ «Университета банковского дела». Цель 
конференции - обсуждение научных и практи-
ческих проблем информационной и экономи-
ческой безопасности разных стран. 

Тематические направления работы: 

Секция 1. Экономическая безопасность 
Руководитель: д.э.н., к.т.н., доц. Кавун С.В. 

  к.т.н., доц. Михеев И.А. 
Секция 2. Информационная безопасность 
Руководитель: д.т.н., проф. Потий А.В. 

  д.т.н., проф. Кузнецов А.А. 
Секция 3. Финансовая и банковская  
        безопасность 
Руководитель: д.э.н., проф. Самородов Б.В. 

  д.э.н., проф. Азаренкова Г.М. 
Секция 4. Учетно-аналитическое обеспече-
ние безопасности предприятий 
Руководитель: к.э.н., доц. Москаленко А.В. 

  к.э.н. доц. Москаленко Р.В. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Преподаватели кафедры информационных 

технологий ХУНИ ГВУЗ УБС. Ответственный 
секретарь конференции: к.т.н., доц. Замула А.А. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Кавун С.В. - д.э.н., к.т.н., доцент, Ph.D., заведую-

щий кафедры ИТ, ХУНИ ГВУЗ УБС 
Барановский А.И. - д.э.н., проф., проректор науч-

но-исследовательского центра ГВУЗ УБС 

Kalashnikov Vyacheslav – Doctor of Physical-
Mathematical Sciences, Professor, ITESM, 
Campus Monterrey (Monterrey, México) 

Dimiter G. Velev – Prof., Dr., University of Na-
tional and World Economy (Sofia, Bulgaria) 

Robert Brumnik – Metra Engineering Ltd., R&D 

Group (Ljubljana, Slovenia) 
Anders Carlson – VTN University, Blekinge Insti-

tute of Technology (Karlskrona, Sweden) 
Dejan Pavlović – NIS a.d. Corporate Security Di-

vision, Petroleum Industry of Serbia (Novi 
Sad, Serbia) 

Ohrimenko Sergey – Dr. Hab. (Doctor of Econom-
ics), Professor of Academy of Economic Studies 
of Moldova, Head of the Laboratory of Infor-
mation Security by МЕА (Chisinau, Moldova) 

Oleksandr Petrov – Prof. Dr Hab. Inż., Akademia 
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w 
Krakowie, AGH University of Science and 
Technology (Krakow, Poland) 

Мигус И.П. - д.э.н., проф., зав. кафедрой ме-
неджмента и экономической безопасности 

Черкасского национального университета 
им. Богдана Хмельницкого 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

ТЕЗИСОВ И СТАТЕЙ 
Тезисы докладов должны иметь формат А4 через 

1 интервал (1,5 - для статей). Объем 3-4 (до 10 - для 
статей) страницы со списком литературы, включая ри-
сунки и таблицы. Текст должен быть выровнен с обеих 
сторон (шрифт Times New Roman, кегль 14). Все не-
текстовые объекты создаются встроенными средства-
ми Word, формулы - с помощью редактора Equation, 
диаграммы, графики - Graph или Excel и т.д. Цвет гра-
фических материалов черно-белый, заполнение вы-
полнять штриховкой. Все поля 25 мм. Рисунки, схемы, 
формулы и таблицы не должны выходить за поля. 
Страницы не нумеруются. Слова печатаются без пере-
носов. При использовании материалов конференции 
третьими лицами, ссылки на автора обязательны! 

Перепечатка материалов возможна только с со-
гласия автора публикации! 

Организационный взнос (см. систему оплаты) 
оплачивается участниками по реквизитам: ГВУЗ 
«Университет банковского дела»; банк получатель: 
Управление Государственной казначейской службы 

Украины в Подольском районе г. Киева; счет: 
31256216192072; код ЕГРПОУ: 34716922; МФО: 
820019; назначение платежа: ХННИ ДВНЗ УБС, орг. 
взнос за участие в конференции, Ф.И.О. плательщика. 

Система оплаты на конференцию 

Категория авторов 
 

 

 

Показатель 

студенты, 

аспиранты 

(только они - 

авторы), грн 

дру-

гие, 

грн 

Зару-

бежные 

авторы 

(англ.), $ 

тезисы доклада (2-4 стр.) 120 150 15 

статья (8-10 стр.) 400 450 45 

Бонусы (суммируются по всем категориям): 

если представлены более 

чем 5 (это минимум) работ 

из одного подразделения 

(С - количество работ), на 

каждую работу 

1% * С 

одновременно представле-

ны тезисы и статья (С - ко-

личество авторов) 

6% / С 

если принимали участие в 

предыдущих конференци-

ях (С - количество раз) 

2% * С 

с приездом и докладом 5% 

если в соавторстве есть: 

доктор наук  5% 

член-корреспондент НАН 10% 

академик НАН 15% 

Все материалы, оформленные в соответствии с 
требованиями, должны поступить в оргкомитет до 

30 марта 2016 года 
      Сайт    Заявка-анкета 


