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О проекте 
 Сотрудничество с французским научно-техническим журналом

Journal of Computer Virology and Hacking Techniques (JICV)

 Главный редактор – профессор из Франции Эрик Филиоль (Éric Filiol)

 Специальные выпуски с результатами российских исследований по
криптографии и информационной безопасности

Цель проекта – продвижение российской науки за рубежом и
повышение осведомлённости международного научного сообщества
о российской исследовательской деятельности.
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О главном редакторе 
 Профессор из Франции, PhD в области компьютерных наук и

прикладной математики

 Военный криптоаналитик с 20-летним стажем, эксперт по
кибербезопасности

 Автор более 45 научных статей, 80 докладов, 20 книг и глав

 Опытный спикер европейских, азиатских и российских
конференций, в т. ч. РусКрипто и Positive Hack Days

 Ассоциированный сотрудник ФКН НИУ ВШЭ, кафедра
«Системное программирование» ИСП РАН

 Проекты: Perseus Library, Megiddo Library, DAVFI Project,
и др.

Эрик Филиоль (Éric Filiol)
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О журнале JICV 
 Международное издательство

 Второй квартиль (Q2)

 Публикация бесплатная

 ~ 60 дней от подачи до публикации 

 Сайт журнала: https://www.springer.com/journal/11416/

https://www.springer.com/journal/11416/
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Первый выпуск JICV
с результатами российских исследований 
 Название: Russian Research in Cryptology and Information Security Systems

 Период работы: июль 2019 – декабрь 2020

 Приглашённые редакторы: Коренева А.М. и Фомичёв В.М.

 2 статьи от редакторов, 8 избранных статей, 1 статья по приглашению

 https://link.springer.com/journal/11416/volumes-and-issues/16-4

Выражаем признательность и благодарим авторов, рецензентов, издательство Springer, 
главного редактора Э. Филиоля, А.А. Истомина, Г.Б. Маршалко, Д.И. Задорожного и 
каждого, кто оказал содействие в работе над сборником. 

https://link.springer.com/journal/11416/volumes-and-issues/16-4
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Наши участники (авторы и рецензенты) 
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Требования к статьям 
 Соответствие международным академическим стандартам 

 Оригинальные результаты по теме специального выпуска

 Хорошо структурированная работа с ясно изложенными целями, задачами, 
результатами и выводами 

 Исчерпывающая библиография 

 Грамотный английский язык 

 Объём материала: 5-20 страниц 

 Оформление с использованием издательской системы LaTeX по шаблону от  
Springer
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Техника издательского процесса

 2-3 рецензента, в т. ч. российские специалисты

 Рецензирование формализовано: личный кабинет
рецензента, заполнение опросника, прикрепление
рецензии, решение по статье

 Несколько итераций рецензирования

 Решение по статье принимается приглашёнными
редакторами и подтверждается главным редактором

 Статьи, успешно прошедшие рецензирование,
размещаются на сайте журнала (Springer Online First)

 Портал Springer: загрузка статей --> рецензирование --> принятие к публикации  
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Перспективы
Публикация трудов в престижном журнале и закрепление   

научных результатов на мировом уровне 

Продвижение российских учёных в научном пространстве

 Повышение интернационального доверия

 Расширение присутствия России в международном научном 
сообществе, укрепление позиций страны

 Привлечение научной общественности к решаемым задачам

 Открытая научная дискуссия с зарубежными учёными и 
специалистами 

 Участие разных научных коллективов в совместной работе
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2021-2022: новые предложения
 Избранные труды конференции РусКрипто 2018-2020,

под ред. А.Е. Жукова и Ю.В. Малинина, 
подача материала до 20 мая 2021 года по адресам 
efiliol@netc.fr , program@ruscrypto.ru ,
тема письма: RusCrypto edition

 Специальный выпуск по кибербезопасности, 
под ред. А.М. Кореневой и В.М. Фомичёва,
заявки на участие принимаются по адресу: 
science@securitycode.ru

 Международное признание и 
высокая оценка российских 
научных результатов 

 Привлечение европейских 
читателей, интересующихся 
информационной 
безопасностью и криптографией

 Продвижение за рубежом 
российских решений и 
предложений

Приглашаем потенциальных авторов и рецензентов к участию 
в новых выпусках! 

mailto:efiliol@netc.fr
mailto:program@ruscrypto.ru
mailto:science@securitycode.ru
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Спасибо за внимание!

Вопросы
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Контактная информация

Электронная почта:
science@securitycode.ru

Телефон:

+7 495 982 30 20, доб. 404 (Алиса Коренева)

Facebook:

https://www.facebook.com/sec.code.russia 

Сайт:

https://www.securitycode.ru/ 

mailto:science@securitycode.ru
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