
Ilгo,roKojl
засслания ]lpofpaNlr{lio]1) Ko\ IJ'Ic'l'a X\rII ояtсlrr,цноЙ кон(lсрснttии
(обеспечепие,цоlrерll! и ;cltjI J(||о(lи Ilри исIlt',1 )ltlлl1llии ИкТ)

16-17 аrrреlIя 20l9 г, в Москвс

21,02,2019r,.. l, ]Uосква 16,00

llрисутствоllФl1.1]

Алссв L3.,\,. HTL{ <By_llcaHll;

БрызI}lIова А,А,. НИИ кВосчо,Llll
l оржil"rцан В,А.. KIl:
l'opoBсHKo А,В.. ]VlиlIко\{сl]язь I)оссии:

Ивапlок ,\,В,. Л/{Эi
KpeN{ep ?\,(].. i\,1'l У(]И;
\{ака]ljюв Ю El , ,\ЛЭ:
N,la\lar(aнoB IV],Б,. I ]орсr-Трдlсl
Рl,бап Б.А,, N,lегаФон,

lloBcc,tKa,l{ilя: обсуrirtеllие KolltLelIцlJl.t llроfрФI\tы коЕфсрсЕцItи.

С и]Iфор\Iациaii о хо,]{с ]lL),]0.oloBIcl к ковфсрснции выстl,пиlr ведуUlиii зdсе-(Lrния А.С, I(pci"leP.

l],гскупlсй всрсl1й ]lporpa\r]vfrn коrтфсрснции предпоJlагае],ся ] блока,

I] paпrкax l-го б.lоliа коrrфсрецц rr прел.пагается обсчли,Iь:
(loBepmertc,rBoBattrre lop\la,I,11l]llol"l lIравовой базы отрасли ИКТ: KilK изNlеI]ltпись
за](опо,llатс]тьt]ыс Bop\lbl за год Il liaк lтo сказilr,lось tla lLеяl е]lьtiосl,и орIантlзаций - членф АД:)']
Как ДII'J )часr,вrlваJtа l] cOl]cplIlet]c Bol.]lLllt] l]оlrNt.lтиR]lои ]Lгjl|t]lrLlй базы (по pe]t,]lblalai1

дсrrIелъности ко!lиl,с,гоl] Il рабочпх групll ,,\l[)). rloBbTc законодатсJпrtlые иllиllиаl,ивы. llpaкl,riKa
ttpaBollpltNlcllel]ия закоllо]lа,lеJьllых llopl\I в cdrcpc обоспе,lеIlия иilфорптаrlrlонноii безоlасвос']и,
Уточнснис,1c],oilojT()fичсских l]oлpocol],

Bo,]\Io)l(H],le ]асс](анйя:
)acei)aHlle ]. (:оспlояllL!а l! псрLjlсliпlll{}ьl co1ePutcHclпK)(;allLl}l ]lOp)lllп1llcH,,|l п]lLl,ц",tt i,Ltзьt

l)б|сtlсче]lltJl ооljс|llя u базопасноtпlL! пр1l Ll(t1l)|l''Jol]alllL!11 ИК1',
]la засслllнис пl]иглап] ак)тс я :

l]сдупIий: КаlIцуров Л, Н,. NIиllхо\lсвя rb Россtrи
Выс гуt lаttлrtис: Лсвип Jl.Jl,. l'ocn),Nla: LlоOков К.[О,. ]r4uпколrсвязь Росси11; ){ароR А,Л..
Роскомrtc,tз,:lр: ГорссJIпвскшii r\,C,. Аj]мlr]lисl,раItr]я Ilрезrl]еIпа; Иваrrrriо -,\,\{,. ФС]j I)осспиl
Михilйjкr1 \4.IO.. ФСБ РосстIи: .ilroтrx(o]r il,C.. ФС'l'Эli l'оссиll.

:]l]|:сfuпlче 2. ()бесllечсltttе бсзо}lLlсно|О |l ))спlоilчl!во.aо фу]lКцlLФtLцюlхlнLlr] Poc'cui1.1i,t:rl tt;llcllл1.1
с,еппt Иltпlерltапl
}la зace,Laпrle tlрilг]lаllIаlо,l,ся:
Велl,цпri] Jl)говоii A.li-. Iilслtr,rа
I]b]cl,ytlaloпtllc: МаjIьяtlов (', \,. I]ы\Iпе-lКоNl: Ганпн А,В,. MeI аФон: l'Iбраfиivов Р,С,. \l'l'C;
l ошко IO,L],. 1'2 NlобайlL: ljoкoBa J1,1l,. Совст 4)сдсраtLииi Воробьёв ,,\.л,. ]{цi 

'I1lлlla 
N1,1],.

Яв,Ilскс. I)огllсв ,,\.tt,. l]IИi lц)с]LсlаRLlтеjtь Колrигста I'ос;tlлlы rIo инфордl.Ll(ипннOii Ii, и иr'(.
инфор\lационl{ь]N1 1,cxIIoJl0l ияN и сljrзи.

!]ttccitottte з illeпoio1o?url KLпllc/opllpoBcltlLl, объекmоG liPllпlLt,lecKl)ii пlфор.\lаL|lюll]lоil
ч]lфраспlрукпl у-рь1.



На заселаrtис ттриt.ltашitlо,r,ся:
Ве]vпlий: Соколов,\,В,. Минкопrсвязь |сrсслrи
Выс't'уtlаtопlлсl Кубаре]r -,\,В,. ФС1'ЭК I'rlсспu: A(laHacbcB Л,I],. МсгаФон: Сундеев j l,i],. М l С:
К!знецов .,\.l],. ]]!JIкан: Харчснко А,В,. Pctcrc;rcKoi,r: Р1,,rаш А,В,. ВыплпеLrКrэлrl l'tllttoB C,J},. 'l2
l!1обаiiri,

Зllcc)clHlle 1 (:|пjlрu!е]lсtпljlхjчнllе в зсtttlliеirпu;ttя t: tlпрчlltпуе llKIIIiИ
Htt засс;lанис приLitашао,rся:
Ве;l)щий: ]iачfurиfl И.Ф.. ФСlj ]'оссUи
Вь]ст\,']lillоцие: Расвский А.l],. ФСl; России: хрелставllте-lи Ин<}rоТсIiС. llозитив Техtкl,поlL;,tiпс.
Jlаборатории Кirсrrерсltсlго. PliCC и отtсрагQров сRязи.

l] pairкix 2-г0 блока копферсllIlltrl xpcл;raгaeтcrr обсудrrть:
Техпо:кlгtrчсские. хроцел}рllые и оlrliниlаl(ионны( ac]lcblb] чJ,JсLlсчсttuя llовсрия lr

безопасltос,t,и I1ри испо]lьзоt]ани,I ИIiТ. вопросьJ c,l i]tll] lар,IизаtLии. вlIелреllrrя llерсil€кг вltых
техl]оло]иl:i п бriзпес \1одс,rтсЙ. Iц]п\Iсненйя оlечес,l,вепllых техltичесl.iих средс,Iл обес]tечения
инфорN{аllиоIlIlоii бсзоllасносl,и,

возпlолtпые зассланияl
|]асеdаlпtс 5, Прttкпluксt ыrclре1111я о]l1счсс1l1ве11llьtх ]l1ехll1lчесti1l\ срсiспlв сi розвLtпlLlс
] t c 1 l |Ll o l t (t -,! b н o i ! !7 I{'|' - ul t !цl u с пц llliпl l1ltы -

I Ia засс,'1ittзие rt prrr :rапrаtо,I,ся:

-lJедуUцlй: (]изонстiк,l Г.Г,. ИRК
JJttct,)-пакrtцие: (]Nlирrlов A,I],. l;азi].rь,l,СI IO: I(л]!l .\,К,. MI lc]-]-i прс,,{сl,авп,гсJl1 НОРСИ- lР,,\LlС_
llИИ I]осход i.i лр.

Зuссiсtнча б IIоr;ыа рttзрсtболlкtt ri cr|lepa обес:пачсltt.tsL tl}1.!x\).\!aL!uoHHoй безоп|lсllосп1l1 |1!сlспlь l).
I Ia засс]lаtrrrе прr.rглаrrrаtотся:
]]сд},щиil: llанилюк (].:t,. Инфо'l'сI(С
I]ыступатоп{l]с: lц)сjLс I ави lс]lи I IОРСИ-ТРА I I(]. Pl{C(]; Jlабораториri Kacncpcкolo. Инdrо l elic ,,.

З.lс,еоLllцlе7llclBtte1лсtзlлсtбопtкtt t; сферс | )6 сLпечсl п! я Lп xhop uацllон н l1ii бсзопсlсllо(п1ll (чаLпlь )),
Ila засеjlаttис tlриглашlаrtrгся :

Вел)шlиii: Овчrrrrltпrtова С,-\.. Llорсл-Траlrс
Вь]ступаiоllIис:

|}ac,eitлttte t ()пьLп1 BHeopellLlrl сllспlе,\l l-}цавjlснllя ll11dx\).\1cll!LKлпlOil rrtJrr'1.1c//tjLл7I/ ъ

опе | )а пlо рс, |iux lio-\,l п(l н l1ях с(iяз u.

lla засе,LtаltIле rrрr.rглапrаrо r,ся :

I}с,,I},тциI1| I}псильсR ]j.(],. М ] l
Высl угtаюlIlис:

Зсtсеiспtlr 9 J,Icпabylt;alttle clJlcl}l()a]:)l)1u,]L1lItLl 1iс!li jlахсчlllз,l1Ll псxllllllcCl^1);1) ре?у.llцlо|illl!1!я
ч н tl)op.| 1 Ll t I L! о l l ] l oil бс за t ]alll ! ос п1 ч

l Ia засс,цанис пригjIаI!lаl(rl,ся:
Ве](),l]lий: Бчгаснко А,ts,. 1lИИ tsосхо]1
Flыс,гчпатоlц1.1е:

]асеlaп1l1е ]0. Yп1,1cпl.,tcltlte Kct,lec,пrlo.\l ]1llз(;LппLu! llaL|llol:a-,lbHoi IIliТ'-u]ld)рчl]]1)riлl)f)ы

На заседаЕис Iц)иглап I акIгс я :

Всд_\,щий: l1альциll Л.А,. Роскоп,tналзор
Выс,гJ,llаlотllI{с: EpeiucHKo В,-,\.. Мl-С; I'а:rьчслкtlв д.А.. l}bnuпc:lKoNIi лржанцев С.В.. l\]сгаФоl1:

В.rадиплr.rров В,В,. .]IM l'c:r



l} рамкlх 3_го блоrса копфере[цпп предлагастся обсудпть:
Просветительские и культурологичесКие аспектьТ обес]lечеlrиЯ доверия и безопасrrости гtри
использоваllии ИТ{'I', вопросы формироваtия ипформациояной ку,пь,|.уры при цифровой
Тра{сформации. соверIrтснствованис образовательных проrрамм лыспIего и средIlего
образовапия, lIровс]lсвис молодсжного форума в мас 2019г.

возможпые заселания:
засеOанltе l l. <Ilop,uupoaaHue uнфорлlал|чонлllrй куllьmwы моllоdФсu в цuфровоil среiе.
На заседаrlие приглашаrотся:
Ведущая Краева И.Д,, МГЛУ
ВыступаIощисi

Засес)антtе l2 МфJaaDпrc!роdное сопlруittччеспttю в о(tеспеченuч uнr|хц1.1ttlхр|йllLоli безопасllосл11l,
На зассдание tIцrиглашаотся:
Велуцийi Мамопов М.]],. МпнкоN!связь России
Выступаrощис:

Засеdаttttе 13. CoBepllteчcпBoBalllle образовапе]ымх про?ра-|1-1l ilя обеспече]lllя
uH фор7|сl l|ulй л loli б е зопасн о слпu.

На заседание приглашаются:
ВедуIций: Лось В.П,, Совет УМО по ИБ
Выступыощие:

Участники заседания обсудили ход подготовки к конференции и
Решили:
l. Продолr<ить работу по обозrrаченпым ltапрaвлеЕиям-
2. Активизировать работу по определеuию к iдlдатур всдущих заседапий_

3, Очередное заселапие проIраммного комиT,ета копферепции провести б марта 2019l ,


