
Протокол  
первого заседания программного комитета  XVI-й ежегодной конференции АДЭ 

«Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ»  
28-29 марта 2018 г.    в Марриотт Москва Гранд Отеле 

 
17 января 2018г., г. Москва                                                                                                             16:30  
 
 

Повестка дня: 
1. Обсуждение формата проведения конференции. 
2. Обсуждение основных тем заседаний конференции. 
3. Обсуждение графика подготовки конференции. 

 
Решили: 
1. По пункту 1 повестки дня: 
- заседания проводить в один поток;  
- на одно заседание выделять 1 час 45 минут;  
- выделить гранты для участия в конференции студентов.  
 

2. По пункту 2 повестки дня: 

2.1. В качестве исходных тем заседаний конференции для дальнейшего обсуждения принять 
следующие: 

Состояние и перспективы совершенствования нормативной правовой базы обеспечения доверия и 
безопасности при использовании ИКТ. 

Новые информационные технологии - преимущества и оценка рисков при внедрении. 

Стандартизация - основа технического регулирования обеспечения доверия и безопасности при 
использовании ИКТ. 

Просветительские и культурологические аспекты обеспечения доверия и безопасности при 
использовании ИКТ. 

Основные результаты и задачи рабочих групп АДЭ в сфере обеспечения доверия и безопасности 
при использовании ИКТ. 

Безопасность мобильных банковских транзакций. 
 
Управление доступом к сетевым информационным ресурсам. 
 
Обеспечение доверия и безопасности при функционировании критической информационной 
инфраструктуры. 
 
2.2.  Членам программного комитета подготовить предложения по уточнению тем заседаний 
конференции. 

 

3. По пункту 3 повестки дня: 

Очередной программный комитет по согласованию тем заседаний конференции провести 31 
января 2018г. с 16:00 до 18:00. 
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