
Проr.окол
первого заседания проIраммного комитеr.а

XVlI ежегодrrой конференuии <Обеспечение доверия и безопасности при
использовании ИКТ> 16-17 апреля 2019 г. в Москве

24.01.20l9, г. Москва

Присутствовали:
Алеев В.А,, НТЩ "Вулкан";
Арефьев В.А,, Россвязь;
Бондаренко А.А., РI'Д!Э uо СОРМ;
Брызryнова А,А., НИИ "Восход";
Бугаенко A.I]., НИИ "Восхол";
Горовенко А.В., Минкомсlзязь России;
Гошко Ю.В., Теле 2;

Кремер А,С., АЩЭ;
Лагутин К)-Л., ИВК;
Макарцов Ю.Н,, Аi{Э;
Павленко П.А,, ИнфоТеКС;
Рубан Б.А., МегаФон;

l6.00

Повестка l(ttя:

Обсужление концеIIции проi]сl{ениrI консЬереtrции,

обсуждение форма,t,а провсления конферелlции.

3. Обсуждение основных тем заседаний конференции.
4. Обсуждение графика проведения заседаний программного комитета

кокфереrrции.

С сообщением по вопросам повестки дня выступил ведуIций заседания А.С.
Кремер (материалы прилагаIотся),

В ходе обсуждения поступили предложения:
1) Об,ьелиrrить темы б и 7 с рабочим назвацием <Вопросы практичсской

реализаL(ии законодательства в области критической информаltиоrtной

инфраструктуры>l.

2) Рассмотреть вопросы, связанlIые с реализацией федерального trpoeKTa

<Информационная безоласность)) нацлlоtlальной программы <Щифровая

экономика Российской Федерации>.

Фролов ,Щ.Б., Банк России;
XoxltoB P,13,, Норси-Тра;lс.

1.

2,



3) Г[ригласить лля обсуждения на конференции тем 5 и 12 отечествсlIных
разработчиков, в том числе Эльбрус и ЕIОРСИ-ТРАНС.
4) Рассмотре,гь вопросы взаимодействия Баtrка Росспи с операlорамц связи в

рамках реализаllии национа.lп,ной проlраIч!мь] <L\ифровая экоIlомика Российской
Федерации>>.

5) Рассмотреть вопросы разработки и приtulтия отраслевых нормативных
правовых актов в части требований к проектированию, управлениIо и

экспJlуатации сетей связи общего лользованRя с учетом рисков и угроз
информационttой безопаснос,t,и, 1]аппанироваIlных к у-гвсрждениIо в соо,l,ве,tсl,аии

с фелеральным проскl,ом (Информаr(ионная безоIIасность)) llациоtlзльtl()й
программы <I{ифровая эколtомика Российской Фелсрации) в сеlr,гябре 2019I,,

Решили:
1. В основном согласиться с представленными предложениями.
2. Члепам протраммного комитета конференции при необходимости уточнить
представлсuные предJIожеllия.
З. Обсуждение предло;tений вссl,и по IIереIиске проIраммного коNIи,геl,а

кояферснttии.
5. очередное заседание программного коми,t,еr,а провести 7 фсвраля 20 l9г.



llри]IояiсfllJс

Матерпалы к первоtl), заседаllию програ}trtЕого комIlте,r.д
ХVII еrкеIOлной кояферепции <Обеспечсние доверця п безопаснос,t.и при rtcrloJtr',tolr{rtllll

ИКТ)) 16-17 ппрсля 2019 г. в Москве

24 января 2019г., г. Москва

Ведущцй заседания - Председатсль Исполкома АДЭ А.с. кремер.

l6:00

Повестка дЕя:
l . Обсуждеuие концепции llро8едепlля конферсшции.
2. Обсуждспие форма,r,а проведеЕия коltферевции,
3. Обсуясдение осrtовных тем заседаяий коllфереrrциfi,
4. Обсухдевие графttка проведеЕйя зассданий программного комитета конфереfiцпи.

l. Преллагается по пуЕкту 1 повесткu дня обсудить:
цели и задачи конфере}ttlйи, приори,гетпуо TeMaTrtKy дJIя обсуясцеr я.

2. Обсулпть форма,г
_ одиЕ поток;
- проведепие заседаflий t] форме круглых столов;
- время на олно засед ше- 1час 15 мип.;
- выделеяие IрацIов cтy,llcElTaм lФофипьЕых ВУЗов;
- обсуждеяие на заседациях деятельностII рабочих груцп АДЭ;
- экспозиция;
. ипформировапие о коЕферсЕции;
- проведеIiие фуршета в первый Ели второй день работы коЕферсltци{.

п агrlс]лlып llK овсдеяпя itяии
lб аl,реля 20l9 года! в-горлпк

ПеDвыli лепь рпботы копферснцп!
8,j0 9,з0 pcl пстDаllия yчаст!иков конфсренцпи, кофе

8,]0 _ l8,l5 рабmа экспозfillии
9,з0_1045

l0,15- l 1,15

ll,l5 l2,з0

l2.j0. j,]0 пеDеDыв. об€д
] з,з0 4,45 зrседitlIпе з,
]4.45 5,15 IIсрерыв, коФе

l5 l5- 6-j0
l6,j0 7.00
l7,00_ 8,l5 зассданле 5.

l8,20_20 00

l7 !tlрел{ 2019 года, срсда
Bropoii дсяь рабо"rы ковфсрсвчllll

8,j0-9.з0 Б,псm-u,пr"ч"ч..н*оч*л,1,"р".ur,ц.цqРq
8,j0 - 18,15 работа экспоlипfiи
9,з0 I0,45 3ассдан{с 6.

п"р"р"*. -"Ф"0.+5_ l1,15
l]5_12,j0

П"э"l**. 
"r,с\

2,]0_1з,з0
з,j0 I4.45

Г]ерсрыв. коФс4 45_15,l5



]5,I5 l6,j0
16,]0_ 17.00
I7,00, l8, l5

3. Обсуждеппе основtlых тем здседаtlий конферепции,

IIредварIrтельяые lrре,дложеппя.

Тема l , Состояпие и перспективы совсрше ствоваяия цормативпой правовой базы обесItечеяия
доверия и безоlrаспости цри использовации ИКТ.

тема 2. обсспечеппс безопасного и устойчивого фуякциочирования российского сегмеята ссти
Ин,rернет.

Тема З, Использование стalвлартизации как мехапизма технического рсryлировмия
информацпоtuIой безопаспости.

Тема 4, Образовательныо и куль,tуролоIические аспекты обссIIечения пнформациовной
безопасности.

Тсма 5, Прак,гика внедреIJия отечествеrlЕых техl{ичес(их средств в ра3витие вационаJlьной ИКТ
-ивфрастрlктуры,

Тема 6. Мстололоrия кdl,сгоризацйи объектов критической ипформациошrой ивфрасlруктуры.

Тема 7, Совершенствование взаимодействия в стукryре НКЦКИ.

Тсма 8. СостояrIие и персllсшивы реLпизации СОРМ на сетях операторов связи.

Тема 9. Использование подтверп<.цеIJие сооlтетствия для повь]шенця уроввя безопаспосrи,

-l'eMa 
10. Метtдународtое сотрудiичсс,!ъо в обеспечеttии иЕформациоЕной бсзопасitости.

'IeMa 11. Оrtыт внедрепия систем управлсция информационfiой безопасЕости в операторскltх
компавиях 0вязи.

l'ема 12, Новые разработки R сфере обеспечеlIия иllфорIlациоuной бе]о асIlости.

,l. oбcyruertrre графtlка uровtцеппя }пселаппii програм]rtяого ttoýItl геrа

кояфсренцип.

Преллагаются слел}aющие

февраля.6и2l марта,4 u 1

даты зассдапий программного комитета кояфоре}lцйи: '7 и 2|

1апреJlя,

rседrпrlс 9.
ерерыв, коФе
дседýнле l0.


