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Протокол заседания рабочей группы АДЭ 
«Методологические аспекты обеспечения безопасности критической 

информационной инфраструктуры» 
 

29.01.2020, 16:00           г. Москва 
 

Присутствовали: 
• Алеев В.А., НТЦ «Вулкан»; 
• Аллик А.Р., НИИ «Восход»; 
• Асмоловский А.В., ВымпелКом; 
• Башкачов К.А., ФГУП РСВО; 
• Головин Я.В, МегаФон; 
• Иванюк А.В., АДЭ; 
• Кремер А.С., АДЭ; 
• Кузищин Д.А., ВымпелКом; 
• Лачинов А.Р., ВымпелКом; 
• Пластовец И.Н., МТС; 
• Правидло Е.М., АДЭ; 
• Раевский А.Н., НКЦКИ; 
• Сатанин Д.Н., Лаборатория Касперского; 
• Стороженко М.Н., Т2 Мобайл; 
• Чистяков Ю.В., Т2 Мобайл. 

 
Ведущий заседаний – Андрей Николаевич Раевский, НКЦКИ. 
 
Повестка заседания: 
1. О создании отраслевого центра ГосСОПКА в рамках национальной программы 
«Цифровая экономика». 
2. О разработке методики обеспечения информационной безопасности объектов КИИ. 
3. О типовом отечественном модуле изучения информационной безопасности (ТОМИИБ). 
4. О XVIII ежегодной конференции «Обеспечение доверия и безопасности при 
использовании ИКТ». 

http://www.rans.ru/


Решили: 
 
По первому вопросу повестки заседания: 
1. В срок до 02 марта 2020г. участникам рабочей группы сформулировать условия 
(требования), при выполнении которых создание Минкомсвязью отраслевого центра 
ГосСОПКА принесет наибольшую пользу. 
 
По второму вопросу повестки заседания: 
1. В срок до 02 марта 2020г. участникам рабочей группы подготовить позицию о 
возможности и целесообразности разработки методических рекомендаций по обеспечения 
информационной безопасности объектов КИИ отрасли ИКТ. 
 
По третьему вопросу повестки заседания: 
1. Принять к сведению информацию о разработке ТОМИИБ и о создании базовой кафедры 
АДЭ «Информационная культура цифровой экономики» в МГЛУ. 
 
По четвертому вопросу повестки заседания: 
1. Принять к сведению информацию о проведении 24-25 марта в Москве (ул. Неглинная, 
д.4, отель Арарат Парк Хаятт) XVIII ежегодной конференции «Обеспечение доверия и 
безопасности при использовании ИКТ». 
2. Провести в рамках указанной конференции заседание «Лучшие практики обеспечения 
безопасности объектов КИИ». 
3. Участникам рабочей группы подготовить предложения по выступлениям в рамках 
указанного заседания. 
 


