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Молодежная конференция «Обеспечение цифрового суверенитета»  

Институт информационных наук МГЛУ 

 
Программа секции базовой кафедры Информационной культуры  

цифровой трансформации 

"Национальные интересы и международное сотрудничество  

в развитии ИКТ-инфраструктуры"  

 

National interest and International Cooperation in the Development of ICT infrastructure 

 

На секции обсуждаются нормативные правовые, нормативные технические, а также 

культурологические аспекты развития ИКТ-инфраструктуры и обеспечения доверия и 

безопасности при ее использовании. Основное внимание уделяется пониманию и обеспечению 

национальных интересов в рамках международного сотрудничества. 

На секции с докладами выступают магистры первого курса, проходящие обучение на  

кафедре «Информационная культура цифровой трансформации» по профилю «Подготовка 

экспертов в области ИКТ для работы в международных организациях».  

 

Legal, technical, and cultural aspects of the development of ICT infrastructure and providing 

confidence and security in the use of ICT are discussed at the session. The main focus is on national 

interests understanding and ensuring within the framework of international cooperation. 

First-year masters who are studying at the Department "Information culture of digital 

transformation" in the profile "training of experts in the field of ICT for work in international 

organizations" make presentations at the section. 

 

Секция проводится на английском языке. 

  

15.00 - 18.00 Arkadiy Kremer – Chairman opening remarks  

 

Maxim Chernyaev – Organizational, procedural and cultural aspects of 

representing national interests in international organizations 

М.Черняев Организационные, процедурные и культурологические аспекты 

представления национальных интересов в международных организациях  

 

Olga Davydova – Analysis of the regulatory capacity of the Internet on the 

international level 

О.Давыдова Исследование возможностей нормативного регулирования сети 

Интернет на международном уровне 

  

Anastasia Ray - Analysis of the practical implementation of the identity 

management standards 

А. Рей - Исследование практики применения стандартов управления 

идентификацией 

 

 Danila Zelenin - Standardization of gathering and storing digital evidence of 

offence in the sphere of ICT 

Д. Зеленин - Стандартизация сбора и хранения цифровых доказательств 

правонарушений в сфере ИКТ 
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Lyudmila Melnikova – Implementation of Internet technologies based on a typical 

domestic module 

Л. Мельникова - Реализация интернет-технологий на базе типового 

отечественного модуля 

 

Ksenia Travkina - Analysis of international initiatives to ensure digital trust 

К. Травкина - Исследование международных инициатив по обеспечению 

цифрового доверия 

 

Arkadiy Kremer – Chairman closing remarks  

 
 


