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Протокол 

первого заседания программного комитета 

XIX конференции АДЭ «Обеспечение доверия и  

безопасности при использовании ИКТ»,  

которая состоится 27-28 апреля 2021 года 

 

02 февраля 2021 г., онлайн-заседание       14:00 – 15:30     

 

Присутствовали: 

Алеев В.А., НТЦ «Вулкан»; 

Васильев Е.С., ПАО «МТС» 

Горжалцан В.А., АНО «Координационный центр доменов .RU/.РФ»; 

Грошев О.А., НИИ «Восход»; 

Данилюк С.З., АО «ИнфоТеКС»; 

Зенкин П.С., ФСТЭК; 

Иванюк А.В., АДЭ; 

Кремер А.С., АДЭ; 

Лавриненко Д.,В., ГК «Цитадель»; 

Ларюшин Д.В., ООО «Интел Технолоджиз»; 

Лось В.П., Центр исследования проблем кадрового обеспечения отрасли ИБ; 

Лунин А.В., АО «ИнфоТеКС»; 

Мальянов С.А., ПАО «Вымпелком»; 

Милашевский И.А., АО «ГЛОНАСС 

Минаков А.Е., ЗАО «НОРСИ-ТРАНС»; 

Павленко П.А., АО «ИнфоТеКС»; 

Погосян А.В., ПАО «Сбербанк»; 

Правидло Е.М., АДЭ; 

Пьянченко А.А., НИИ «Восход»; 

Самойлов А.И., РГ АДЭ по СОРМ; 

Семенихин И.В., Минцифры России; 

Ставцев Р.Г., АО «БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС»; 

Стороженко М.Н., ООО «Т2 Мобайл»; 

Сундеев П.В., ПАО «МТС»; 

Терешков М.А., АО "ЭР-Телеком Холдинг". 

 



2 
 

Повестка дня: 

                                                                      

1) Обсуждение формата проведения конференции, тем заседаний и кандидатур 

ведущих заседаний. 

Решили провести конференцию в формате восьми пленарных заседаний – круглых столов 

(4 заседания 27 апреля и 4 заседания 28 апреля).  

В конце первого дня работы конференции проводится фуршет.  

2)    Обсуждение предварительного списка тем круглых столов и их ведущих. 

 Решили принять за основу следующий состав тем заседаний и их ведущих и уточнить 

темы заседаний, их аннотации и предварительный состав выступающих к следующему 

заседанию программного комитета:  

                                                     

 Первый день конференции, 27 апреля 2021: 

Круглый стол 1. Совершенствование нормативной базы обеспечения доверия и 

безопасности при использовании ИКТ (вед. Васильев Е.С., МТТ). 

На заседании обсуждаются приоритетные направления совершенствования нормативной 

правовой и нормативной технической базы развития ИКТ-инфраструктуры и обеспечения 

доверия и безопасности при ее использовании в интересах защиты конституционных прав 

граждан, повышения эффективности ведения бизнеса и обеспечения национальной 

безопасности. 

Пригласить для выступления представителей Госдумы, Министерства цифрового 

развития, РКН, ФСБ, ФСТЭК. 

 

Круглый стол 2. Общественно-государственное партнерство в обеспечении доверия и 

безопасности при использовании ИКТ (вед. Иванюк А.В., АДЭ). 

На заседании обсуждаются  задачи общественно-государственного партнерства, 

взаимодействие в рамках международной и национальной стандартизации 

информационных технологий, технологий связи и безопасности, сотрудничество в 

реализации образовательных проектов  ФЦП "Информационная безопасность".  

Пригласить для выступления представителей органов исполнительной власти и бизнес-

компаний. 

 

Круглый стол 3. Актуальные модели цифровой трансформации (вед. Мальянов С.А., 

Вымпелком). 



3 
 

На заседании обсуждается целеполагание цифровой трансформации и обеспечение 

доверия и безопасности при реализации актуальных моделей цифровой трансформации с 

использованием  сбора и хранения цифровых доказательств правонарушений в сфере 

ИКТ, использования искусственного интеллекта, обработки естественных языков и других 

перспективных направлений обеспечения доверия и безопасности. 

Пригласить для выступления представителей органов государственной власти и бизнес-

компаний.  

 

Круглый стол 4. Использование отечественных аппаратно-программных средств в составе 

КИИ (вед. Сизоненко Г.Е., ИВК). 

На заседании обсуждается безопасность объектов критической информационной 

инфраструктуры отрасли связи с учетом развития и устойчивости функционирования 

единой сети электросвязи при расширении использования отечественных аппаратно-

программных средств. 

Пригласить для выступления представителей органов государственной власти и бизнес-

компаний.  

 

Второй день конференции, 28 апреля 2021: 

Круглый стол 5. Национальные интересы и международное сотрудничество в развитии 

ИКТ-инфраструктуры (вед. Ларюшин Д.В., Интел Технолоджиз). 

На заседании обсуждаются технологические, экономические и политические аспекты 

обеспечения национальных интересов в рамках расширения международного 

сотрудничества, а также участие в международном разделении труда.  

Пригласить для выступления представителей органов государственной власти и бизнес-

компаний.  

 

Круглый стол 6. Использование технологий навигации для обеспечения доверия и 

безопасности (вед. Милашевский И.А., ГЛОНАСС). 

На заседании обсуждается роль и место технологий навигации в развитии ИКТ-

инфраструктуры, а также практика и перспективы использования таких технологий для 

улучшения условий жизни граждан, повышения эффективности ведения бизнеса и работы 

органов государственной власти.  

Пригласить для выступления представителей органов государственной власти и бизнес-

компаний.  
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Круглый стол 7. Глобальная кооперация в IT (вед. Воробьев А.А., КЦ национальных 

доменов). 

На заседании планируется рассмотреть роль, значение, место глобальной кооперации в 

мировой IT индустрии. Опыт  АНО «Координационный центр национального домена сети 

Интернет». Также в рамках дискуссии обсуждается концепция безопасного Интернета, где 

особое внимание уделяется приоритетным направлениям совершенствования 

функционирования и расширении использования российского сегмента сети Интернет, 

обеспечения его совместимости с развивающейся всемирной ИКТ-инфраструктурой, 

усиления роли и авторитета КЦ в решении задач реализации концепции безопасного 

Интернета. 

Пригласить для выступления представителей органов государственной власти и бизнес-

компаний.  

 

Круглый стол 8. Лучшие практики обеспечения доверия и безопасности при оказании 

инфокоммуникационных услуг (вед. Ходюков И.В., МТС). 

На заседании обсуждаются проблемы обеспечения безопасности и доверия при 

интеграции процессов и систем в рамках деятельности операторских компаний связи,  

цели,  результаты и перспективы противодействия компьютерным атакам, взаимодействие 

с производителями и поставщиками решений обеспечения информационной 

безопасности, взаимодействие с контент-провайдерами, организациями кредитно-

финансовой сферы и др. 

Пригласить для выступления представителей органов государственной власти и бизнес-

компаний.  

 

3) Обсуждение графика подготовки конференции. 

Решили согласовать ориентировочные даты проведения заседаний программного 

комитета 2.02, 16.02, 2.03, 16.03, 30.03, 13.04, 20.04 и провести очередное заседание 16 

февраля 2021 года в 14.00. 

 

  

 


