
Протокол
заседавия программного комитета ХVII с}кего,)0{ой коtIфсренции
<Обеспечение ловерия и безопастrос,ги при использова!!ии ИКТ)

l6- I7 апреJT я 2019 г. в Москве

4.04.2019r.. г. Москва 16.00

Присутствовали:
Кремор А.С., АДЭ;
Лагутин Ю..]l.. ИВК;
Макарцов Io,H,, АЛЭ;
Мамая<аIов М.Б.. НОl'СИ-ТР^Н();
Рубаu Б.А.. МсгаФоIr;
СатаниЕ Д.I |.. Лаборатория КасперскоIо.

Повсстка двя: обсуждепие проl,ра!fмы коllферсtlцйи.

С инфорпrацией о ходе полго,l,овки к коllфсрснции выстlтtил ведуIций заседанlтя А.С, Кремер.
По результатам,дискуссии
Решшш:

1 . Одобрить проект проIраммы конфереЕции,
2. Рекоменловать всдупlим заседfuIий согласовать с выступаюпlими темы их докJlадов.
3. Обратить впима!ие ведущих заседдlий и локJlадчиков lrа то, чтобы темы и тезисы

докладов (выстуUlепий) соответствоваJlи аннотацип соответс,гвуIощсго заседашtя.

4. Представить темы докпаJlов (выступ]tений) для внесепия в программу конd)ереIцпи.

5. 11ровести очерелное засе/.lаrтйе программвого комитета кояфереltuии l l апреля в lб

пр()Ек,t,
IIрограм}tа ХvII е,,riеголrlоr"r конферснчrrlt

(Обеспе.'снfi с ](оверrrя и бе'}оIIаспостп прll ltспользовqниrr I'IK'l))
16-17 лпрсля 2019 г.

Il
lб апре"пя 2{)I9 года! вгорt|лк
эtrвыil леllь Dаботы копферепцпи

8,00 _ 9,00 участIlиков конференци!r, цоФс
8.]0 l8,15 работа эксIlоr
9,00-]0,15 Зgседапяе l. Состояltи€ я псрспск,гrrвы соверпIепс,rвовапия llорматfiвtiой

прдвовой базы рllзвlt,гпя ИК'I'-шfiфрllструхтуры п обеспечсппя довсрuя п
безопеспостх пр сё пспользовпrrпп
Преdслшtзlопе ,tlt o1lzaHlrB ?оqIrа рспlвен пой в lас лlч а,l.L|l|lзuл)lопl llз-vечеl| |l, ll
псрспекпllкlь1 развл! L|lllя н орl|.]t uвltой прсlвовоЙ базьl аDlраслLl вазмФlслое yllacllllle
АДЭ в саОе сlпвuLl аё реа]l1вацчч
Ведущий: Крсмер А.С., Исполком АДЭ
Высryпаю'г: JIевин Jl,Л,, Госуларствснная Лума; Иванов О,Л,. МиIlкомсвязъ России]

ГореславскиЙ А,С,, Администрация ]lрсзилсн,rа Российской Федерации; ИваIlrко

Л.М-. ФСБ России; Михайлов M,Io., ФСБ России
]0.15- l0.45 Переоыв. коФе



10,45-12,з0

l2.з0 ] ].]0
l3.з0 l5.15

I 5.15 l5,45 I]c
] 5.45_ 17,:]0

l7,з0-20.00

Заселапие 2. Обссrrеченис бсзопаспого п уФойчивого ф)шкцfi(rппровrlпllл
российского ссгмеIlта ссгя Иllтсрпет
()бq)экlаk)пlся tлопрасы обеспечепttя пракllпl|lес^оч рсалч пl1.1ll
|1Реdlа?ае.v'х lакопоОапе.lьныr HoP1l оiL\пtцеJl)1я BoJ\l.)JloпLn]ll oll..llil!
лравlrlьносllпl 16.. реtL-luз.п|lll. .l t,laKи:e пео6\оОu-uосt]lь coxpa!rc lB xoPoull,
}.lpeKo\aфooBuBullDi себя ll ),спашпо аспо:lьзуемпх бuзнес-.vоАаjей u .\чuпlх пlп!клlчк
уlрав.lепчя lluцllона.lьпы 1! ce?.\lcп lо-v сепlч Инпlсрпе]l1
Всдущие: ЛугоRой А,К,, I'осударствснная Думаl Бокова JI.Н,. Совст Федерации
Выступают: Воробьёв Д,Д,, КII доN,Iеноп RL]/РФ: Роlлев Л,IL,'l'l.[И; Соколов Д,IО.,
Ilttдекс; Рокотяrt Д.Ю,, ЭР-'Гслском; Недь]халоR B,lo,. Вымпе]lКо]v

обел
Заседаяпе 3. Практяка впелрепЯя о,rечссl,вехных репlсllпй в раlвппlс
llацяопальноil ИК'l'-ппфрастDукIуры

л,l],,

развuпl u е н а lpl оп aj lы l ой ИКТ- ll t l ф |ас пlр!к пlурьl
велущий| сизоIlснко Г.Е., ивк
Выступаюr,: Смирнов А.В., Базмь,г СПО; IfuM А.К., МЦСТ; Анлреев В,А.,
Специшtьные rtхнологии; Малtажанов М.Б., НОРСИ-ТРАНС; Массух И,И,, Цев,гр
компетенций по импортозамеlllспию в сфсре Икт: lФедставиr.ель Минкоvсвязиi

тавитель Мин

Зас€данfi€ 4. alrормировашпо пформациоtltlоiI кухьтуры в цифроRой срело
()бсуJлсааlолlсrl просвепllлпс]lьскIlе ll lqrьlпчрl)Jlо?чческ.rc аспекп]ы обеспецеultя
dоверllя безопасноспtч лрч uспо7ьзоваrluu ИКТ. вопросы форuuрованuя
ltнфор-uаtluоппоit кr!зьtпvры u куlьлlуры нфор.|,,ацuонной безопLlсн.,сt,l! в ус.!овllя\
цчфровоil пцлапсфор.llацuлl. соверulенспtвованuс образовапlеjьньlх l1Po?Pavl ВУЗов в
Оанной cd)epe, !аa)ачч провеас1l1lл ,|к)_,1оаехно?о dпрума 1З мая 2() l9 ?оdа в M]J|Y
Ведущая: Красва И,^,, MI'J]y
l}ыступаl()l i .J Ьсь l],tl,, Co}cl УМО по ИБ: tlсllсйвола IL]L. Ипс l'лll: Иванtок

в N,lТУси: M[rIoK А А. МИ(DИ: пIникоs Б,Н,
Фуршет

l}To
17 апреля 20l9 гола, средll
poii дспь Dлботы копфсDс||

9,00 9.з0 Регистрацицlчастrlиков кtlrrфереrrции, кофс
9,00 l8, ]5 работа эксrrозиltии
9,]0 ] 0,45 заселдtiис 5. тlовыtлснrrе ловорпя п безол:lслости прu совмес,rпом окдзIн п услуr,

поJIьзоватеJпIм операторамп связlI u оргаплздциями крслнтно-фппапсоt|оil
сферы
(йq\rсdа]оtпся воllросы cu]elrule,lclпBoBallurl поlr-vапшспых прtвовыr u
пл'fпоlа'uчсL,кп\ ll(1l.,KпtoB в lau.u,,ne (u1.1u, оlrcрплюров tвпзu, ор.'анulduuй
креdllп1llо-фu uнсовоi с4)ерь1 u правоохранчlпеJlьllых ор?анов o.,l, обеспеченl!я dоверuя
п бe.olto-,tоt,tlпt пуtt oKJ la]lllt! )|.l_|., .-pJ 1-oa]lJu u o|,ahll -Jчllя"\l

Ведуц(ий: у,rочняс,l,ся
ВыступаIот| МихайлоRа М,, Национальная лJtатежtIая сисl,еNllt; Кузrrеrцов !,lo,,
ПозиTив Текllолоllжиз; Свяцкий o.1]., БСТМ МВД Россииi PeBeItKoB П.В., Бапк
России; /lанилов Н.Д, МегаФо}|: Янсоlt И.А., СбербаlIк

]0.45_ Il,]5
]1.]5_12,з0 Зассда|lше 6. Стапдарt,ll}дция как лtехаппз]rt техпическоr,о реryлrrров9llпr

иtrформацпоппоЙ бсзопаспос,[и
На засеdаlluu обсуl!сduлоллся перспекпlлlвньlе ]lаправлел1llл слlанiарll1ч\tп|llч
uнфор,\кпрю пoil безопас] lосt1lll
Ведущий: l;y| аенко Л.В.. I lИИ l]осход
Выступают: lIавленко П.А.. ИнфоТсКС; Сметанин А,М,, НОРСИ-ТРАllС:
Копдрашов С.Ф,. ассоциация (Связь); ЛарюU,ип Д.В., Инl,сл: Нестеров И.М..
НОРСИ-'ГРАНС; прсдставиllJIь ПозитиR'I'скноlол}киз

l2,з0 lз,]0 Переры8_ (]бел

] з.з0 l4,45 заселлние 7. Ilрелllо2rенпя оргаrlfilацийJljlсllов АлЭ по обсспсчснию,rовсрпя п
безопдсяостп пDrt пспольlоrrх tlп икl'

20 00



На засеdullul преd,lа,,аtопlся llракllпlчесхuе реurc uя pclr7ll|lllыr асtlекпlов обеспечепля
сlоверuя u безопаспосппl прu чспользовll|lчu ИК'l', разрабапмваеаIьlе ll Blle()pя!_\lble
оР?анuзацuяппL Bxoёr1lIuj|u в соспlав oallIccл1lleJlllo-\|yo.ФtllleHtlo?l) |)JыП]пl!нuя
k Дссоцлtа\|lu! аа Ky,|lct l ]allbЧoil э-|lеклlросвя,Jлl >

Ведущий: Дхвалов А.П.. Лабораrюрия Касrlерского
Высryпаrог: Сатанин Д.Н,. JIаборатори, Касперского; Кос,rин С,И., llОРСИ-ТРАIlС
Гарruениrt, Ml|CT; Криндач o,t'},, НОРСИ-ТРАllС

t4,45-15,I5 llсрсрыв. кофс

l5,l5_I6.j0 Зпссдапяс Е. Метолологпческt!с аспекты обеспочепяя безопасности крптllчосliоil
иIIформациоllноЙ fi ttфраструкrурь,
()бсуэlсDакlпtсл акпlуujtьцьlе |talпp|l\JlellllrL раболlьl по мепlоOа,\оi:l!ческолу абесllе\l!1!ша
пыпо пl?нuя tloplt l S--Фl в пч,],,,коlLu_l"l xnцлочпoil олlрас1п
Велущий: у,l,очtrяс,l'ся
Выстуltают: ltузнеIюв Д,В,, ]I'rЦ (ВулlФн); Киснко В.ts,, Мегафон; Рулаlll А,В,,
Вы],"rпелком

l6.з0_ 17.00 Перерыв, кофе
l7.00, l8,15 Зассдаппе 9. Управлеtltlс качссt,вом свпзя

Обсуоttlаюлlся вопросы обес]lечеlluя u оцеIlкll к.lчеспlв.t услу? свяrч, учllл,lыв.по1.1|llе ux
lпKloK.l,|l. yBuK.llllпHЦblй хар.lкл]ёр 1,1 способсt,lвую1l!ча пlrвьl|пенлl,о aoqepu, 1l

ба?опасносlllu uспо.lьзllвuнuя И K'l чнфрас пlрукпllцlы
I}едухrийi tlапьцин Д,А,, Роскомllадзор
Выстуltают: Ереме ко В.А., M'I'c; Гальчснков А.Л,, ВымпелКом; Арr(анцев С,В,,
МегаФон; Влалимиров В.В-. дМ'tЕЛ-сеDвис

l8,15 Завершение рабmы коllферснции


