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Протокол  

заседания программного комитета   

XVIII ежегодной конференции «Обеспечение доверия и  

безопасности при использовании ИКТ»  

27-28 апреля 2021 г., Москва 

 

16 февраля 2021 г., онлайн-заседание       14:00-15.00 

 

Присутствовали: 

Авдеев Д.В., РГ АДЭ по СОРМ; 

Алеев В.А., НТЦ «Вулкан»; 

Басков А., АО «ГЛОНАСС»; 

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

Грошев О.А., НИИ «Восход»; 

Зенкин П.С., ФСТЭК; 

Иванюк А.В., АДЭ; 

Кремер А.С., АДЭ; 

Лунин А.В., АО «ИнфоТеКС»; 

Макарцов Ю.Н., АДЭ; 

Мальянов С.А., ПАО «Вымпелком»; 

Милашевский И.А., АО «ГЛОНАСС 

Погосян А.В., ПАО «Сбербанк»; 

Правидло Е.М., АДЭ; 

Семенихин И.В., Минцифры России; 

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

Стороженко М.Н., ООО «Т2 Мобайл»; 

Сундеев П.В., ПАО «МТС»; 

Темников В.А., MSK-IX 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение плана проведения конференции и аннотаций. 

 

С сообщением по вопросам повестки дня выступил ведущий заседания - президент АДЭ  

А.С. Кремер. 
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Уточнены план проведения  конференции и аннотации круглых столов следующим 

образом: 

 

План проведения ХIX ежегодной конференции  

«Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ»  

27-28 апреля 2021 г., Москва 

 

27 апреля 2021  года, вторник 

Первый день работы конференции 

9.00 - 9.30 Регистрация участников конференции, приветственный кофе 

9.00 - 18.00 Работа экспозиции 

9.30 - 11.00 Круглый стол 1. Совершенствование нормативной базы обеспечения 

доверия и безопасности при использовании ИКТ 
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. 

Ведущий: Васильев Е.С., член Исполкома АДЭ,  МТТ 

11.00 - 11.30 Перерыв, кофе-брейк 

11.30 - 13.00 Круглый стол 2. Общественно-государственное партнерство в 

обеспечении доверия и безопасности при использовании ИКТ 

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  

Федерального проекта "Информационная безопасность".  

Ведущий: Иванюк А.В., Председатель Исполкома АДЭ 

13.00 - 14.00 Перерыв, обед 

14.00 - 15.30 Круглый стола 3. Актуальные модели цифровой трансформации 

На заседании обсуждается сущность цифровой трансформации (содержание, 

технологии, модели и тренды) применительно к государственному 

управлению, обществу, экономике, информационной безопасности и доверию. 

Ведущий: Мальянов С.А., член Исполкома АДЭ,  ВымпелКом 

15.30 - 16.00 Перерыв, кофе-брейк 

16.00 - 17.30 Круглый стол 4. Использование отечественных аппаратно-программных 

средств в составе КИИ 

На заседании обсуждается готовность к переходу на  использование  

отечественных программных и аппаратных средств.в целях обеспечения 

безопасности объектов критической информационной инфраструктуры 

отрасли связи. 

Ведущий: Сизоненко Г.Е., член Исполкома АДЭ,  ИВК 

17.30 - 20.00 Фуршет  
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28 апреля 2021  года, среда 

Второй день работы конференции 

9.30 - 10.00 Регистрация участников конференции, приветственный кофе 

09.30 - 16.00 Работа экспозиции 

09.30 - 11.00 Круглый стол 5. Национальные интересы и международное 

сотрудничество в развитии ИКТ-инфраструктуры 

На заседании обсуждаются технологические, экономические и политические 

аспекты обеспечения национальных интересов в рамках расширения 

международного сотрудничества, а также участие в международном разделении 

труда.  

Ведущий: Ларюшин Д.В., член Исполкома АДЭ,  Интел Технолоджиз 

11.00 - 11.30 Перерыв, кофе-брейк 

11.30 -13.00 Круглый стол 6. Использование технологий навигации для обеспечения 

доверия и безопасности 

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

инфраструктуры, а также практика и перспективы использования технологий 

навигации для улучшения условий жизни граждан, повышения эффективности 

ведения бизнеса и работы органов государственной власти. Специальное 

внимание уделяется конвергенции технологий навигации и информационно-

коммуникационных технологий и обеспечению защиты навигационной 

информации.  

Ведущий:  Милашевский И.А., член Исполкома АДЭ,  ГЛОНАСС 

13.00 - 14.00 Перерыв, обед 

14.00 - 15.30 Круглый стол 7. Глобальная кооперация в IT 

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. 

Ведущий: Воробьев А.А., член Исполкома АДЭ,  КЦ 

15.30 - 16.00 Перерыв, кофе-брейк 

16.00 - 17.30 Круглый стол 8. Лучшие практики обеспечения доверия и безопасности 

при оказании инфокоммуникационных услуг  
На заседании обсуждаются проблемы и лучшие практики обеспечения 

безопасности и доверия граждан, бизнеса и государства при интеграции 

информации, сетей связи, информационных процессов и систем в цифровую 

сервисную инфраструктуру общего пользования. 

Ведущий: Ходюков И.В., МТС 

17.30 Завершение работы конференции 
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Решили: 

1. По рассылке программного комитета продолжить обсуждение тем докладов для 

рассмотрения на конференции и выступающих.  

2. К следующему заседанию программного комитета ведущим круглых столов 

подготовить планы их проведения с указанием рассматриваемых тем. 

3. Очередное заседание программного комитета провести 02.03.2021. Ссылка на 

подключение к заседанию будет отправлена дополнительно. 

 


