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Общественно-государственное объединение 

«Ассоциация документальной электросвязи» 

 
111024, г. Москва 

ул. Авиамоторная, д.8а  

Тел.: (495) 673-3246, 673-3428, 673-4883 

Факс: (495) 673-3029 

e-mail: info@rans.ru 

http://www.rans.ru 

  

 
 

 

 

Протокол 

заседания программного комитета конференции АДЭ 

«Состояние и перспективы развития ИКТ-инфраструктуры» 

13-14 октября 2021 года 

19 августа 2021г.                                                                                                16:00 – 17:30 

 

Участвовали: 

 Авдеев Дмитрий Вячеславович, ФСБ России 

 Алеев Владимир Александрович, НТЦ Вулкан 

 Горжалцан Владимир Ахиллович, КЦ доменов .RU/.РФ 

 Громов Алексей Сергеевич, Теле2 

 Иванюк Александр Викторович, АДЭ 

 Кирсанов Виктор Алексеевич, ЦКС  

 Кремер Аркадий Соломонович, АДЭ 

 Правидло Елена Михайловна, АДЭ 

 Самойлов Вячеслав Евгеньевич, МГЛУ 

 Стороженко Михаил Николаевич, Теле2 

 Хуторцев Сергей Сергеевич, ГРЧЦ 

 Чурсин Игорь Николаевич, ГЛОНАСС 

 

 

 

Обсуждали проект плана проведения конференции. 

 

 

Решили. 

1. Принять за основу для дальнейшей работы следующий проект плана проведения 

конференции: 

 

 

http://www.rans.ru/
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Первый день, 13 октября 2021 

 

9.30 – 10.15 Общее отчетно-выборное собрание членов АДЭ  

 

10.30 – 11.45 Круглый стол 1. Современное состояние и перспективы развития 

нормативной базы отрасли 

На заседании обсуждается регулирование инфокоммуникационной отрасли как 

единой взаимоувязанной области отношений, включающей связь, информационные 

технологии и информационную безопасность. Рассматриваются вопросы 

целесообразности законодательного определения понятий «инфокоммуникации», 

«интернет», «унифицированная цифровая среда», «доверие субъектов информационных 

отношений». 

Ведущий: Кремер А.С., АДЭ 

 

12.15 – 13.45 Круглый стол 2. Разработка и внедрение отечественных аппаратно-

программных платформ  

На заседании обсуждается необходимость реализации комплексного подхода к 

обеспечению технологической независимости, включающего формирование технологий 

и инфраструктуры разработки, обеспечение совместимости процессоров и 

операционных систем, участие в международных проектах по совершенствованию 

программного кода свободного ПО и подготовку кадров. Обсуждается методология 

отнесения репозиториев, являющихся основой разработки программного обеспечения, к 

отечественным. Специальное внимание уделяется обеспечению доверия потребителей к 

отечественным разработкам и заинтересованности в их внедрении.  

Ведущие: Шпак В.В., Минпромторг России, Сизоненко Г.Е., АО «ИВК» 

  

14.45 – 16.15 Круглый стол 3. Комплексирование телекоммуникационых и 

информационных технологий в современной ИКТ-инфраструктуре 

Ведущие: Буйдинов Е.В., ФГУП «Космическая связь»;  Иванов О.А., ФГУП НИИР  

 

16.45 – 18.15 Круглый стол 4. Информационная культура цифровой трансформации 

Информационная культура цифровой трансформации обсуждается на заседании 

как  состояние готовности к комплексному и оперативному решению нормативных, 

технологических, организационных, процедурных, образовательных, нравственных и 

этических проблем при возникновении новых вызовов и угроз информационной 

безопасности и технологической независимости Российской Федерации. На заседании 

обсуждаются вопросы подготовки кадров для представления интересов страны в 

международных организациях ИКТ-отрасли, а также практика реализации моделей 

цифровой трансформации 

Ведущие: Иванюк А.В., АДЭ, Шойтов А.М., Минцифры России 

 

18.15 – 20.15 Фуршет для участников конференции 
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Второй день, 14 октября 2021 

 

9.30 - 11.00 Круглый стол 5. Вовлечение российских экспертов в глобальный 

процесс управления Интернетом 

Ведущие: Воробьев А.А., АНО «Координационный центр национального домена 

сети Интернет», Гореславский А.С., АНО «Диалог» 

 

11.30 - 13.00 Круглый стол 6. Практика реализации ФЗ №90  

Ведущие: Хуторцев С.С., Роскомнадзор, Ходюков И.В., МТС 

 

14.00 – 15.30 Круглый стол 7. Операторские услуги на базе технологий 

искусственного интеллекта 

         Ведущие: Милашевский И.А., АО «ГЛОНАСС», Духвалов А.П., АО 

«Лаборатория Касперского» 

 

16.00 – 17.30 Круглый стол 8. Уровень зрелости процессов и персонала 

операторских компаний связи 

Концепция уровня зрелости обсуждается применительно к решению задач 

обеспечения информационной безопасности (включая обеспечение ОРМ), а также 

развития ИКТ-инфраструктуры.   Специальное внимание уделяется постоянно 

совершенствующимся процессам и экспертам, которые нацеленны на достижение не 

только текущих, но и перспективных целей, соответствуют лучшим практикам и 

стандартам.  

Ведущие: Фаязов М.С., АО «ЭР-Телеком Холдинг», Зубарев Н.В., АНО «Цифровая 

экономика»  

 

17.30 – завершение работы конференции 

 

 

 

 

2.  Провести очередное заседание программного комитета во вторник 7 сентября с 16.00 

до 17.30. 

3.  Предложить ведущим заседаний к очередному заседанию программного комитета 

подготовить предложения по аннотациям заседаний и приглашаемым выступить на 

заседаниях. 

4.  Предложить членам АДЭ подготовить вопросы для передачи представителям органов 

государственной власти для рассмотрения на заседании круглого стола 1. 
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