Проlrrкол
заседания программt{огtr комитета ХVII еrкеголной конференLtии
<<обеспечение доверия и безопасности при использовании икт)
l6-17 апреля 20l9
в Москве

г,

07.02.2019г., г.

Москва

16.00

Присутствовали:
Алеев В.А., HTL{ "Вулкан";
Кремер А.С., А.ЩЭ;
Куликов А.В., РГ по СОРМ;
Макарцов Ю.Н., АДЭ;
Мамажанов М.Б., Норси-Транс;
Моисеева Т.А,, РСВО;
Рубан Б,А., МегаФон;
Фролов .Щ.Б., РТРС.

Повсстка лня: продо.tIхение обсуждения колIцепции программь1 конфереtlчии.

С преллох<ением IIо с,Фуктуре программы конференции выступил велуutий
заседания А.С. Кремср.

В проIрамме конферснuии предлагается предусмотреть З блока,

В 1-oM блоке предлагается обсудить спедуюп]ие темы:
соверtrrеttствование нормативной правовой базы;

как

измеIlились

законодательные и нормативные нормы за год и как это сказаJlось на
деятельнос,lu организаций - членов Аl|Э_
Как АДЭ участвовала в совершенс гвовании ворматпвt{ой правовой базы (по
по
резуJlьтатам деятельЕости комитетов и рабочих групп А[Э, в том числе РГ
кИИ и РГ по СОРМ), новые законодательные инициативы, Практика
правопримене}lия законодательньж норм в сфере обеспечения информациоrtной
безопасносl,и. Уrочнение метолологических вопросов.
I'аttина
lfuя формироваttия тем 1 блока llред,лагается заflросить пре,цllожения у:

А.В., Мегафон; Ма,rьянова С.А., ВымпелКом; Ибрагимова Р,С,, МТС; Гоlпко
lO,B, Теле2; Садовtlикова I].Ф., ФсБ России; Лютикова В,С,, ФСТЭК России;
овчинников с.А., Норси-'Гранс; Сизоненко Г.Е., ИВК.

во 2-ом блоке предлагается обсудить слелующие темы:
'l'ехнологические, процедурные и организационtlые аслскlы обеспечения ](оверия
и безопасности при использовании ИК'Г, вопрооы ста}lлартизации, вtIсдреция

перспективIlых техноJlогий и бизнес моделей, применения отечествепllьlх
техltических средств обеспечения информационной безопасности.
,Д,ля формироваlrия тем 2 блока предлагается запроси,tь предложекия у:
Васильева Е.С., МТТ; Кутукова В.А., Стек Софт; Овчинникова С.А., НорсиTpatrc; Сизоненко Г.Е., ИВК; Смирнова А.Н., Базальт СfIО; ,Щанилrока С.З.,
ИнфоТеКС; Ивашко А.М., НКЦКИ; Jlютиков В.С., ФСl'ЭК России.
В 3-ем блоке предпагается обсулить следуIощие темы:
Просветительские и куJIьтурологические аслскты обеспечения доверия и
безопасносt,и при использовании ИКТ, вопросы формирования информациоtrной
куль,ryры при цифровой трансформации, совершецствоваItие образовательных
программ высшего и среднего образования, проведение l3 мая 2019г.
мо]IоJ{сжно],о форума <Форлlирilватlие иrlформаttионtlой ку]lьтуры rtpl.I
исttользоваtrии

ИК'Г>>.

l,|ля формирования тем З блока предлаIается запросить предложения у: Краевой

И.А,, МГЛУ; Щарегородuева А.В,, МГJIУ; Малюка А.А., МИФИ.

В холе обсухления пос,]упили следуIощие предпох(ения:
об организачии KpyгJloгo с,гоJIа по методологии катеIоризации объектов КИИ и о
совершеrrствовании взаимодействия в структуре НКlЦИ, а также о
целесообразности рассмотрения в рамках указанных заседаний на[равllеltий
лалыIейшей работы, в частности методики сопровождения объектов КИИ.
Решили:
l. Согrtаситься с формироваrrием в программе конференчии трех блоков.
Запросить предложения у предсr,авителей организачий-членов А/_|Э по
rсмам. которые цслссообразно рассмогреть в каждом блоке.
З. С)чере.ttное Заседание lIpoIpaMMt{oI'o коМитета конференции провести 2l

2,

февраля

20l9г.

