
Значимые события и тенденции в области информационной безопасности, луч-
шие мировые практики, комментарии о новых продуктах и технологиях, вопро-
сы формирования методического аппарата, регулирование российского рынка
защиты информации, актуальные интервью – в разделах журнала:

ООО «Издательский Дом «Афина»
194017, Россия, СанктbПетербург, пр. Тореза, д. 98, корп. 1, оф. 315
тел.: 8 (921) 958b25b50, 8 (911) 921-68-24
ebmail: podpiska@insidebzi.ru, http://www.insidebzi.ru/

Журнал «Защита информации. Инсайд» зарегистрирован 26 мая 2004 г. 
Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых

коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ № 77D18089

ООО «Издательский Дом «Афина»
194017, Россия, СанктbПетербург, пр. Тореза, д. 98, корп. 1, оф. 315

тел.: 8 (921) 958b25b50, 8 (911) 921-68-24, ebmail: podpiska@insidebzi.ru, http://www.insidebzi.ru/

Актуальные методические пособия на CD
Практический инструментарий в повседневной работе специалиста по защите
информации.

� События
� Организационные вопросы и право
� Безопасность компьютерных систем
� Антишпионаж
� Телекоммуникации

� Криптография и стеганография
� Киберпреступления
� Новые технологии
� Обучение
� Исторические хроники

Общие вопросы обеспечения
безопасности информации
� Анализ киберрисков;
� Аудит информационной безопасности;
� Безопасность и устойчивость цифровых эко-

систем и платформ; 
� Инвентаризация и оценка информационных

активов;
� Кибернетические и информационные войны;
� Мониторинг информационной безопасности;
� Политики информационной безопасности;
� Противодействие экономическому шпионажу;
� Управление непрерывностью бизнеса;
� Управление киберустойчивостью.

Организационно-правовые вопросы
обеспечения безопасности информации
� Безопасность информации в ЕАИС;
� Безопасность АСУТП и КИИ;
� Защита гостайны в РФ;
� Защита конфиденциальной информации;
� Обеспечение безопасности ПДн;
� Организация режима коммерческой тайны;
� Правовое и нормативно-методическое

обеспечение специалиста.

Безопасность компьютерных систем
� DLP-системы;
� Идентификация и аутентификация;

� Квантовая угроза безопасности технологии
блокчейн;

� Методы защиты критически важной инфра-
структуры;

� Национальная система раннего предупреж-
дения о компьютерном нападении;

� Организация доверенной среды облачных
вычислений; 

� Параметрический выбор криптопримитивов
для блокчейн-платформ.

Защита информации от утечки
по техническим каналам
� Аттестация объекта информатизации; 
� Выявление СТС;
� Защита от закладочных устройств;
� Лазерные системы акустической разведки;
� Методы и средства защиты информации

от ЛСАР;
� Основы специсследований (ПЭМИН);
� Специалист по технической защите 

информации;
� Утечка конфиденциальной информации 

через случайные антенны.

Другое
� Кадровая безопасность предприятия; 
� Экономическая безопасность предприятия.

Полный перечень и содержание CD – на нашем сайте.

Подписной индекс : ПИ561 (каталог «Почта России») 
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Журнал включен в перечень Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки
Российской Федерации и базы данных Российского индекса научного цитирования



Элек трон ный ар хив жур на ла за 2015�2022 гг.
Полные тексты всех статей с диаграммами, таблицами,
графиками, иллюстрациями.

Стоимость за единицу с учетом доставки заказной банде-
ролью – 9376 руб.

Ознакомиться с кратким содержанием номеров журнала
за предыдущие годы, оформить электронную подписку
и заказать электронные архивы можно
в интернет3магазине на нашем сайте:
http://www.inside3zi.ru/

Стоимость подписки в редакции 
Печатная версия
подписка на полгода, № 1–3, 2023 г. – 3840 руб.
годовая подписка, № 1–6, 2023 г. – 7680 руб.

Печатная + электронная версия
Уникальная возможность получать одновременно с печатным экземпляром нашего
издания его электронную версию практически бесплатно!

Период подписки: весь 2023 год – 9984 руб.

Оформить подписку вы можете:
� заказав в интернет-магазине на нашем сайте: http://www.insidebzi.ru/;
� направив заявку на e-mail: podpiska@insidebzi.ru или afina-sv@mail.ru;
� позвонив нашим менеджерам по телефону: 8 (921) 958-25-50.

План выхода журнала в 2023 году

Номер Дата выхода Крайний срок приема материалов

1* (январь–февраль) 02.02.23 15.12.23

2   (март–апрель) 04.04.23 13.02.23

3   (май–июнь) 01.06.23 17.04.23

4   (июль–август) 15.09.23 05.06.23

5   (сентябрь–октябрь) 28.10.23 04.09.23

6   (ноябрь–декабрь) 01.12.23 16.10.23

Подписка на электронную версию журнала
Электронная версия журнала выполнена в формате Adobe
Acrobat (*.pdf). Размер файла – около 10 Мб. 

Файл будет доставлен на электронный почтовый адрес, ука-
занный Вами при оформлении заказа в редакции или при
регистрации в интернетbмагазине на сайте издательства
(http://www.shop.insidebzi.ru/). 

Доставка осуществляется в соответствии с графиком выхо-
да журнала (не позднее выхода бумажной версии).

Период подписки: весь 2023 год.

Стоимость подписки: 7680 руб.

Подписные агентства

Опубликованные в журнале материалы можно приобрести постатейно на сайте Научной
электронной библиотеки eLIBRARY.RU.

� Каталог «Почта России» (www.pochta.ru): ПИ463
� ГК «Урал-Пресс» (www.ural-press.ru)
� Агентство «Прессинформ» (presskiosk.ru)
� Агентство «Книга-Сервис» (www.akc.ru)

Заявки на публикацию отправляются на электронную почту ответственного редактора:
editor@inside-zi.ru.

Условия, редакционные требования к публикации и правила оформления материалов
смотрите на нашем сайте: http://inside-zi.ru/pages/advert.html.

Ваши вопросы относительно опубликования статей можно адресовать редактору
по телефону: 8 (921) 393-45-39.

Журнал «Защита информации. Инсайд» решением Высшей аттестационной комиссии
включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубли-
кованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по следующим научным специ-
альностям:
� кибербезопасность (естественные науки). Специальность 1.2.4;
� автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (тех-

нические науки). Специальность 2.3.3;
� математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов

и компьютерных сетей (технические науки). Специальность 2.3.5;
� методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические

науки). Специальность 2.3.6.

Журнал входит в Российскую систему научного цитирования (РИНЦ). 

* Номер с каталогом «Оборудование для противодействия экономическому шпионажу»
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