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Протокол  

заседания программного комитета   

XX ежегодной конференции АДЭ «Обеспечение доверия и  

безопасности при использовании ИКТ»,  

которая состоится  23-24 марта 2022 года 

 

20 января 2022 г., онлайн-заседание        13:00-14.00 

 

Присутствовали: 

• Алеев В.А., НТЦ «Вулкан»; 

• Буньков А.В., АНО «ИРИ»; 

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

• Громыхин Е.В., ООО «ЦИТАДЕЛЬ»; 

• Иванюк А.В., АДЭ; 

• Кремер А.С., АДЭ; 

• Лагутин Ю.Л., АО «ИВК»; 

• Малиночкин В.С., АДЭ; 

• Мальянов С.А., ПАО «Вымпелком»; 

• Одинцов Д.В., ООО «Труконф»; 

• Правидло Е.М., АДЭ;  

• Самойлов А.И, РГ АДЭ по СОРМ; 

• Самойлов В., МГЛУ; 

• Солонченко А.В., ФГУП РСВО; 

• Трушкин К.А., АО «МЦСТ» 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение формата проведения конференции, тем круглых столов и кандидатур 

ведущих. 

 

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

А.С. Кремер (материалы прилагаются). Было предложено провести двухдневное мероприятие с 

заседаниями в формате круглых столов. 

 

Решили: 

1. Представить предложения по темам круглых столов и кандидатур их ведущих по рассылке 

программного комитета или по эл. почте: pem@rans.ru.  

2. Провести очередное заседание программного комитета 8 февраля в 12.00.   
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Приложение 

 

20 января 2022 г., онлайн-заседание, 13:00 – 14:00 

 

Материалы к первому заседанию программного комитета   

XX ежегодной конференции АДЭ «Обеспечение доверия и  

безопасности при использовании ИКТ»,  

которая состоится  23-24 марта 2022 года 

 

                                                                    Повестка дня: 

1. Обсуждение формата проведения конференции, тем заседаний и кандидатур ведущих 

заседаний. 

            Предварительный (для обсуждения) список тем круглых столов: 

  1-й день работы конференции, 23 марта 2022 г.: 

1) Открытие. Совершенствование нормативной базы. 

2) Безопасность контента. 

3) Управление качеством и ФЗ-90. 

4) Безопасность КИИ. 

5) Нормативное и инструментальное обеспечение использования СОРМ. 

 

2-й день работы конференции, 24 марта 2022 г.: 

6) Структурное обеспечение теоретического и практического формирования 

кадрового резерва. 

7) Образовательный модуль развития ИКТ-инфраструктуры. 

8) Образовательный модуль обеспечения доверия и безопасности при 

использовании ИКТ. 

9) Образовательный модуль обеспечения национальных интересов в 

международном сотрудничестве. 

        

2. Обсуждение графика подготовки конференции. 

           Предлагаемый план проведения заседаний программного комитета конференции: 

           8 и 17 февраля, 3 и 17 марта 2022 года. 

 


