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ЮБИЛЕЙНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

"Информационная безопасность России в условиях глобального информационного общества"

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

"Серебряный кинжал"

КОНКУРС РАБОТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

"Инфофорум - Новое поколение"

ИНФОФОРУМУ - 10 лет!

Организаторы:
Комитет Государственной Думы ФС РФ по безопасности 
Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
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Министерство внутренних дел Российской Федерации
Некоммерческое партнерство "ИНФОФОРУМ"

При поддержке:
Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации
Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации Министерства иностранных дел Российской Федерации
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Министерства юстиции Российской Федерации
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Федеральной службы по финансовому мониторингу
Федеральной миграционной службы 
Федеральной таможенной службы 
Федеральной налоговой службы 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Центрального Банка Российской Федерации 
Счетной палаты Российской Федерации
Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе 
Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе 
Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе 
Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе 
Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе
Исполнительного комитета СНГ 
Организации Договора о коллективной безопасности 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
Ассоциации российских банков 
Ассоциации региональных банков России
Российского союза промышленников и предпринимателей
Ассоциации защиты информации (АЗИ)
Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ)
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
УМО вузов России в области информационной безопасности

Генеральные партнеры Оргкомитета Инфофорума:
Microsoft в России
Oracle в России и СНГ

Официальный партнер Инфофорума:
Национальный удостоверяющий центр
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Официальный партнер пленарного заседания:
Positive Technologies

Официальный партнер VIP -мероприятий:
Компания «ЭЛВИС+»

Постоянный партнер Инфофорума:
IBM в России и СНГ

Рабочая программа:

7 февраля 2011 г.

I. Пленарное заседание

«Доверие и безопасность в информационном обществе»

10.00-12.30 – Большой конференц-зал

Ведущие:
Гришанков М.И.,  1-й заместитель Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности, Сопредседатель Оргкомитета Инфофорума;
Мирошников Б.Н.,  Сопредседатель Оргкомитета Инфофорума.

Вступительное слово  - Гришанков Михаил Игнатьевич, 1-й заместитель Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности, Сопредседатель Оргкомитета Инфофорума.
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Приветствия:

Климашин Николай Васильевич, помощник Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, председатель Межведомственной комиссии по информационной безопасности.

Фетисов Андрей Александрович, Руководитель Научно-технической службы ФСБ России, Сопредседатель Оргкомитета Инфофорума.

Массух Илья Иссович, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Сопредседатель Оргкомитета Инфофорума.

Лозбинев Владимир Владимирович, руководитель секретариата заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

Чуров Владимир Евгеньевич, Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Селин Владимир Викторович, первый заместитель Директора ФСТЭК России.

Шередин Роман Валериевич, заместитель Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Герасимов Валерий Васильевич, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Волобуев Николай Анатольевич, заместитель Генерального директора ГК «Ростехнологии».

Мирьяна Секуловска, заместитель Министра информационного общества Республики Македония.

Скрыник Александр Павлович, заместитель Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
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Выступления:

1. Пучков Владимир Андреевич, статс-секретарь - заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

2. Зубаха Валерий Степанович, директор Проекта «Электронное правительство» ОАО«Ростелеком».

3. Ивашко Андрей Михайлович, заместитель начальника Центра ФСБ России:
«Информационная безопасность в информационном обществе после 2010 г. Аспекты защиты информации».

4. Спиридонов Александр Михайлович, заместитель Руководителя Росфинмониторинга, председатель постоянной Экспертной комиссии Инфофорума по ситуационным центрам и аналитическим решениям для государственного управления.

5. Ильин Николай Иванович, заместитель начальника Управления Спецсвязи ФСО России, д.т.н.

6. Прянишников Николай Николаевич, Президент Microsoft в России.

7. Лановенко Валерий Юрьевич, Глава представительства Oracle в СНГ.

8. Симис Борис Борисович, директор по развитию компании Positive Technologies:
«Информационное общество: глобальные проекты - глобальные риски»

II. Награждение лауреатов Профессиональной премии в области информационной безопасности «Серебряный кинжал»

Награждение лауреатов Конкурса молодых специалистов и образовательных центров «Инфофорум - Новое поколение»

Соорганизаторы Конкурса:
УМО вузов России в области информационной безопасности
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Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ)
Официальный партнер Конкурса:
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ)

Награждение лауреатов Конкурса Инфофорума среди журналистов и СМИ

12.30-13.00 – Большой конференц-зал

III .  Тематические заседания и круглые столы

Секция 1 – «Электронное правительство»

Проблемы доверия и безопасности при реализации проектов «электронного правительства» и электронной торговли

14.00-16.00 – Сектор «А»

Ведущие:
Зубаха В.С., директор Проекта «Электронное правительство» ОАО «Ростелеком»;
Гермогенов А.П.,  заместитель директора Департамента Минкомсвязи России, к.ф.-м.н.;
Аитов Т.Н.,  исполнительный директор Ассоциации российских банков, к.ф.-м.н.

Спонсор тематического заседания:
Компания «С-Терра СиЭсПи»

Вопросы для обсуждения:
1. Общие вопросы обеспечения безопасности государственных услуг, предоставляемых в электронном виде.

2. Создание единого пространства доверия и единой системы идентификации и аутентификации: удостоверяющие центры, подсистемы обеспечения юридической значимости электронных документов в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
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3. Электронные торги в системе закупок в Российской Федерации: общая стратегия, проблемы, перспективы. Опыт применения электронных торгов в регионах Российской Федерации. Вопросы безопасности в деятельности электронных торговых площадок.

4. Защита конфиденциальной информации и обеспечение ее безопасной передачи в процессах межведомственного информационного взаимодействия, а также при взаимодействии с физическими и юридическими лицами при оказании государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе, с использованием инфоматов, технологий мобильного доступа и др.

5. Электронный паспорт и современные средства идентификации участников информационного обмена; перспективы использования универсальных электронных карт при оказании государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

6. Повышение эффективности функционирования системы государственного управления, качества предоставления государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. Опыт реализации проектов развития электронного правительства и электронной торговли в других странах.

Доклады :

1)  Косой Михаил Григорьевич, помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО: 
«Проблемы развития информационного общества в регионах Приволжского Федерального округа»

2)  Рябко Сергей Дмитриевич, президент группы компаний С-Терра:
«Новые технологии удаленного доступа: среда построения доверенного сеанса «Марш!»

3)  Осотов Алексей Алексеевич, заместитель начальника отдела маркетинга Компании «Электронные Офисные Системы»:
«Практический опыт ЭОС в области внедрения систем по оказанию государственных электронных услуг»

4) Представитель  Oracle:

«Организация идентификации пользователей в интересах услуг электронного правительства»

5)  Матвеев Сергей Васильевич, заместитель начальника отдела ПФ ФГУП «НТЦ «Атлас»:
«Некоторые вопросы безопасности, связанные с использованием универсальных электронных карт»

6)  Ванин Михаил Владимирович, Цыпин Дмитрий Леонидович,  Oracle в СНГ:
«Организация идентификации пользователей в интересах услуг электронного правительства»
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7)  Сабанов Алексей Геннадьевич, заместитель генерального директора компании ЗАО «Аладдин Р.Д.»:
«Социальные и транспортные карты: вопросы аутентификации и идентификации пользователей»

8)  Доклад Microsoft

9)  Доклад «ППП» Управления делами Президента России

10)  Маршалко Борис Григорьевич, начальник отдела ФГУП «НТЦ «Атлас»:
«Построение типовой защищенной инфраструктуры электронного взаимодействия на основе решений ФГУП «НТЦ «Атлас»

11)  Елисеев Николай Иванович, Военная академия связи (филиал г. Краснодар):
«Многоуровневая электронная цифровая подпись и алгоритм ее реализации»

Секция 2 – «Электронное  голосование»

Вопросы применения электронного голосования и обеспечение информационной безопасности

14.00-16.00 – конференц-зал 607

Ведущие : 
Кузьмин Алексей Сергеевич, заместитель начальника Центра ФСБ России, д.ф.-м.н.;
Соловьев Николай Николаевич, Оргкомитет Инфофорума.

Вопросы для обсуждения:
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1. Электронное голосование в системе государственных выборов: опыт применения и проблемы информационной безопасности.

2. Возможности использования электронного голосования в работе клиринговых центров на биржевых и на внебиржевых рынках.

3. Удаленное электронное голосование в работе акционерных обществ.

Спонсор тематического заседания:
Компания «Аладдин Р.Д.»

Доклады:

1) Гребнев Сергей Владимирович, Матюхин Дмитрий Викторович, ФСБ России:
«Электронное голосование и криптография: проблемы, решения и перспективы»

2)  Пономаренко Михаил Борисович, ФЦИ при ЦИК России:
«Опыт экспериментального электронного голосования»

3) Крыштановская Ольга Викторовна, Институт социологии РАН:
«Электронный электорат»

4)  Лунин Анатолий Васильевич, заместитель Генерального директора ОАО ИнфоТеКС:

  «Особенности протоколов электронного голосования»  

5)  Смирнов Владимир Алексеевич, генеральный директор ЗАО «Сигнал-КОМ»:
«Технология мультиподписания электронных документов - eSign-PRO применительно к системам поименного голосования». (тезисы прислали)

6)  Клочков Дмитрий Вячеславович, ОАО «Реестр» 
«Существующая практика проведения собраний акционеров АО. Перспективы электронного голосования.»
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7)  Кибкало Алексей Алексеевич, Центр Разработок «СИСТЕМА Саров»:
«Дистанционное электронное голосование с использованием средств мобильной связи»

8)  Кибкало Алексей Алексеевич, Центр Разработок «СИСТЕМА Саров»:
«АРМ УИК - Автоматизированное рабочее место участковой избирательной комиссии в составе КСА УИК»

Секция 3 – Электронные услуги и защита персональных данных

14.00-17.00 – Малый конференц-зал (250 мест) 

Ведущие : 
Волчинская Е.К.,  ведущий советник Комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности, к.э.н.;
Васильева Л.Б.,  начальник Управления Роскомнадзора;
Лютиков В.С., заместитель начальника УправленияФСТЭК России.

Спонсоры тематического заседания:
Symantec
Компания «Код безопасности»

Вопросы для обсуждения:
1. Электронное здравоохранение (e-Health) и проблемы защиты персональных данных. Электронные истории болезни. Проблемы создания единой всероссийской информационной системы. Электронный полис и социальные карты. Проблемы обмена данными между ПФ и ФОСС.

2. Проблемы перевода услуг в электронный вид в сфере образования.

3. Вопросы защиты персональных данных при предоставлении электронных услуг в сфере авиа- и железнодорожных перевозок, банковских услуг, туристического бизнеса, предоставления услуг связи, потребительских услуг и товаров.

4. Создание системы межведомственного электронного взаимодействия, обеспечивающей защиту прав субъектов персональных данных, в том числе в регионах Российской Федерации.

5. Повышение уровня грамотности работников и информационно-аналитической оснащенности деятельности российских учреждений и организаций-операторов персональных данных.
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Доклады :
1)  Васильева Лариса Борисовна , начальник Управления Роскомнадзора: 
«О практике рассмотрения дел о нарушениях прав субъектов персональных данных»

  
    

2)  Лютиков Виталий Сергеевич , заместитель начальника Управления ФСТЭК России:
«Результаты рассмотрения отраслевых документов об обеспечении безопасности персональных данных»

  
    

3)  Федосенко Андрей Владимирович , ведущий советник аппарата Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству:
«О направлениях совершенствования законодательства о персональных данных»

4) Головенко Олег Сергеевич, технический консультант, Symantec

  «Современные и будущие технологии защиты персональных данных»
  
    

5)  Храмцовская Наталья Александровна , ведущий эксперт по управлению документацией компании «Электронные Офисные Системы»:
«Как оказание государственных услуг  сочетается с защитой персональных данных

  
    

6)  Постников Алексей Александрович , начальник Управления делами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки:
«Проблемы перевода услуг в электронный вид в сфере образования»

  
    

7)  Касина Светлана Алексеевна , Исполнительный директор «Национального НПФ», Руководитель Рабочей группы НП «НАПФ»:
«О разработке пакета документов, регулирующих порядок организации и требования к защите информационных систем персональных данных в негосударственных пенсионных фондах»

8) Ефремова Надежда Казимовна , руководитель правовой службы АТОР
«Разработка модели угроз для туроператорского рынка»
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9)  Емельянников Михаил Юрьевич , ведущий эксперт компании «Код безопасности»:
«Обеспечение безопасности персональных данных при использовании современных информационных технологий»

  
    

10) Задонский Алексей Юрьевич, Oracle в СНГ :  «Технологии защиты персональных данных в соответствии с нормативными требованиями» 

  
    

11)  Сердюк Виктор Александрович , ЗАО «ДиалогНаука»: 
«Практический опыт реализации требований по защите персональных данных» 

  
    

12) Акимов Евгений Олегович , заместитель директора Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет»:
«От реализации нормативных требований по защите персональных данных к реальной защищенности»

  
    

13)  Соловяненко Нина Ивановна , старший научный сотрудник Институтагосударства и права РАН, к.ю.н.:
«Законодательство об электронных государственных услугах в свете противодействия коррупции»

  
      

Секция 4 – Киберпреступность и Интернет. Вопросы защиты от противоправного
контента

  

14.00-16.00 – Сектор «В»

 

  

Ведущие:
Мачабели К.И., заместитель начальника Бюро специальных технических мероприятий
МВД России;
Крутов С.В., Центр информационной безопасности ФСБ России.
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Вопросы для обсуждения:

  

1. Борьба с киберпреступностью и мошенничеством в сети Интернет.

  

2. Законодательное обеспечение защиты законных интересов правообладателей
информации, противодействия «компьютерному пиратству» и распространению
противоправной информации в сети Интернет. Возможности развития механизмов
корпоративной этики и корпоративных стандартов.

  

3. Блоги и социальные сети: новые возможности для организации массовых акций.
Существующие проблемы в сфере информационной безопасности.

  

5. Вопросы международного информационного обмена в Интернете.

  

6. Комплексные решения для противодействия противоправному контенту в сети
Интернет.

Доклады:

  

1) Кузнецов Антон Владимирович, заместитель начальника Управления «К» МВД
России

  

2) Башук Сергей Анатольевич, заместитель начальника отдела Управления «К» МВД
России

  

3) Мирьяна Секуловска, заместитель Министра информационного общества
Республики Македония:
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«МАРнет» в Республики Македония и ее роль в Интернет-безопасности»

  

4) Олег Шабуров, технический консультант, Symantec:
«Опережающие технологии защиты информационных ресурсов»

  

5) Байбосынов Жанболат Устемирулы, главный эксперт управления информационного
анализа Министерства связи и информации Республики Казахстан:
«Законодательное регулирование Интернета в Республике Казахстан»

  

6) Медведев Алексей Валерьевич, руководитель направления аудита и консалтинга
Компании LETA:
«Российская киберпреступность. Проблематика, защита, методы борьбы»

  

7) Сергей Монин, лидер направления «Беспроводные технологии» Учебного центра
REDLAB/REDCENTER:
«Защита корпоративных сетей»

  

8) Максим Скида, Microsoft в России

  

9) Беспалов Евгений Иванович, генеральный директор Фонда «Дружественный
Рунет»

  

10) Карелина Марина Максимовна, Панкевич Лариса Леонидовна, Российская
академия правосудия.

  

Секция 5 – «Безопасный город»
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Инновационные технологии для регионального и муниципального управления

  

16.00-18.00 – Сектор «А»

Ведущие: 
Волков В.Ф., помощник полномочного представителя Президента РФ в Центральном
федеральном округе;
Журавлев С.О., и.о. заместителя руководителя Департамента информационных
технологий города Москвы;
Спиридонов И.Н., председатель Русского биометрического общества, директор
Научно-исследовательского и испытательного центра биометрической техники МГТУ
им. Н.Э. Баумана, д.т.н., профессор.

Постоянный партнер Инфофорума:
IBM в России и СНГ
Спонсор тематического заседания:
РКСС

Вопросы для обсуждения:
1. Роль интеллектуальных решений в системе регионального и муниципального
управления.

  

2. Информационные технологии для обеспечения безопасности на транспорте.

  

3. Биометрические технологии идентификации личности и системы интеллектуального
видеонаблюдения.

  

4. Информационные решения и информационная безопасность в ЖКХ.

Доклады:
1) Олейник Андрей Владимирович, заместитель директора Департамента программ
развития Министерства транспорта РФ: 
«О создании единой государственной системы обеспечения транспортной безопасности
(ЕГИС ОТБ)»
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2) Болгарчук Олег, главный IT-архитектор компании IBM:

  «Информационные технологии для обеспечения безопасности на транспорте»  

3) Бадалов Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора
«Российской корпорации средств связи», Селезнев
Сергей Павлович, 
руководитель проектов РКСС:

  

«Онтологическая модель КАС «Безопасный город»

  

4) Денис Быструев, Эксперт по решениям IBM для государственного сектора:

  «Ситуационные центры для умного города: международный опыт»  

5) Осотов Алексей Алексеевич, заместитель начальника отдела маркетинга компании
«Электронные офисные системы»:

  

«Практический опыт участия ЭОС в реализации концепции Межведомственного
электронного документооборота федеральных органов исполнительной власти (МЭДО
ФОИВ) и в создании электронных правительств в регионах» 

  

6) Дырмовский Дмитрий Викторович, директор московского филиала, Центр речевых
технологий:
«Технологии голосовой и мультимодальной идентификации для решения задач
интеллектуального поиска»

  

7) Ищейнов Вячеслав Яковлевич, начальник отдела экономики Управы Дмитровского
района г. Москвы:
«Обеспечение информационной безопасности при обработке конфиденциальной
информации с использованием средств вычислительной техники в органах
исполнительной власти» 

  

8) Дырмовский Дмитрий Викторович, директор московского филиала, Центр речевых
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технологий

  

«Технологии голосовой и мультимодальной идентификации для решения задач
интеллектуального поиска»

  9)  Салимонов Борис Борисович, начальник сектора НИИЦ БТ МГТУ им. Баумана:
"Типовые решения автоматизации задач обеспечения безопасности города" 

10) Ушмаев Олег Станиславович, ведущий научный сотрудник НИИЦ БТ МГТУ им.
Баумана, Соколов Игорь Анатольевич, директор ИПИ РАН: Тема уточняется.

11) Самородов Андрей Владимирович, начальник отдела НИИЦ БТ, Спиридонов Игорь
Николаевич, директор НИИЦ БТ МГТУ им. Баумана:
"Создание и испытание алгоритмов распознавания лица для интегрированных
автоматизированных систем безопасности"

12)Хрусталев Андрей Владимирович, начальник сектора НИИЦ БТ МГТУ им.
Баумана, Николаев Данила Евгеньевич, начальник сектора НИИЦ БТ МГТУ имени Н.Э.
Баумана, Спиридонов Игорь Николаевич, директор НИИЦ БТ МГТУ им. Баумана:
"Нормативно-технические аспекты биометрических технологий для безопасного города"

13) Терехин Сергей Анатольевич, начальник отдела НИИЦ БТ МГТУ им.
Баумана, Черненький Валерий Михайлович, главный научный сотрудник НИИЦ БТ МГТУ
имени Н.Э. Баумана, Спиридонов Игорь Николаевич, директор НИИЦ БТ МГТУ им.
Баумана.
  

Секция 6 – «Информационно-аналитические системы»

  

Системы стратегического планирования управления

  

16.00-18.00 – конференц-зал 607

Ведущие:
Спиридонов А.М., заместитель Руководителя Росфинмониторинга, председатель
постоянной Экспертной комиссии Инфофорума по ситуационным центрам и
аналитическим решениям для государственного управления;
Ильин Н.И., заместитель начальника Управления Спецсвязи ФСО России, д.т.н.;
Смирнов А.И., Чрезвычайный и Полномочный посланник МИД России, д.и.н.
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Спонсор тематического заседания:
Компания «АРГО-Технолоджи»

Вопросы для обсуждения:

  

1. Возможности современного многофакторного анализа для мониторинга и
прогнозирования текущих и долгосрочных процессов в обществе, экономике и крупных
корпорациях. Информационно-аналитические системы (ИАС) как компонент
ситуационных центров.

  

2. Комплексы информационных фондов, технологий и систем для ситуационных центров
органов государственной власти.

  

3. Инструментально-моделирующие средства (оперативный анализ, интеллектуальные
технологии, моделирование, экспертные системы и др.) в системах поддержки принятия
решения.

  

4. Современные информационно-управляющие системы: решения в области
экономических, социально-политических проблем и проблем национальной
безопасности. ИАС нового поколения (экспертно-моделирующие, прогнозирующие и т.д.)
в системе поддержке принятия решений (СППР).

  

5. Интеллектуальные решения для управления долгосрочными национальными
проектами и программами. Проблемно-ориентированный анализ эффективности
решений. Проектно-ориентированные системы управления крупно-масштабными
проектами (Универсиада-2012, АТЭС-2012, Олимпиада -2014, чемпионат мира по
футболу-2018).

  

6. Защита информационных потоков в системах распределенного контроля и
управления. «Уроки Wikileaks».
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Доклады:
1) Смирнов Анатолий Иванович, Чрезвычайный и Полномочный посланник МИД РФ,
д.и.н.:
«Особенности обеспечения информационной безопасности ситуационных центров:
уроки Wikileaks»

  

2. Бадалов Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора
«Российской корпорации средств связи», Селезнев
Сергей Павлович, 
руководитель проектов, 
Шведин Борис Яковлевич, 
заместитель главного архитектора:
«Системно-ситуационный подход к безопасности критически важных объектов
инфраструктуры и регионов».

  

3) Доклад компании «Арго-Технолоджи»

  

4) Трифаленков Илья Анатольевич, Французов Дмитрий Аркадьевич,  Oracle в СНГ:
«Информационно-аналитическая система для обеспечения информационной
безопасности при оказании массовых услуг»

  

5) Любимцева Светлана Владимировна, директор по маркетингу Компании «Совзонд»:
«Инновационные возможности космических технологий для
информационно-аналитического обеспечения ситуационных центров»

  

6) Смирнов Сергей Николаевич, заместитель директора ФГУП
«Ситуационно-кризисный центр Росатома»: 
«Обеспечение информационной безопасности отраслевой системы мониторинга ядерно
и радиационно опасных объектов и грузов»

  

7) Кретов Вадим Семенович, доктор технических наук, профессор Российской

 20 / 27



07-08.02.2011 / Юбилейный Национальный форум информационной безопасности «ИНФОФОРУМ»

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России: 
«Экспертная система поддержки принятия решений в кризисных ситуациях»

  

8) Куроедов Борис Витальевич, директор Центра прогнозного имитационного
моделирования Института экономических стратегий (ИНЭС), кандидат военных наук: 
«Информационно-аналитические программные комплексы ИНЭС - поддержка принятия
решений в сфере международных отношений»

  

 Секция 7 – Информационная безопасность новых перспективных технологий 

  

16.00-18.00 – Сектор «В»

Ведущие: 
Гермогенов А.П., заместитель директора Департамента Минкомсвязи России, к.ф.-м.н.;
Мамыкин В.Н., член Оргкомитета Инфофорума, к.э.н.;
Корольков А.В., заместитель начальника управления Центра ФСБ России, к.т.н.

Вопросы для обсуждения:
1. Информационная безопасность мобильных технологий в системах корпоративной
связи.

  

2. Перспективы развития «облачных» технологий. Информационная безопасность в
«облачной среде». Оценка эффективности, рейтинги угроз и уязвимостей, решения для
защиты от внешних вторжений на уровнях разработчика, провайдера и пользователя.

  

3. Технологии виртуализации и защищенность информационных систем.

  

4. Проблемы стандартизации в области информационной безопасности для новых
перспективных технологий.

Доклады:
1) Хафин Евгений Владимирович, Федеральная служба безопасности Российской
Федерации:
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«Перспективы использования технологий виртуализации для защиты информации»

  

2) Буряков Виктор Михайлович, директор по технологиям, Oracle
«Iaas-PaaS-Saas» cloud-стек Oracle как наиболее эффективное решение
cloud-безопасности»

  

3) Мамыкин Владимир Николаевич, директор по информационной безопасности
Майкрософт Россия
«Защищенные облака – наше настоящее и будущее»

  

4) Шкуренков Дмитрий Александрович, начальник Службы ФГУП «НТЦ «Атлас»:
«Защита информации в сетях мобильной связи»

  

5) Доклад Citrix:
«Безопасность виртуальных сред»

  

6) Алексей Лукацкий, менеджер по развитию бизнеса CISCO:
«Новые технологии и стратегия развития информационного общества с точки зрения
информационной безопасности»

  

7) Зегжда Петр Дмитриевич, заведующий кафедрой ИБКС Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета:
«Обеспечение безопасности вычислительных систем с использованием технологий
виртуализации»
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8 февраля 2011 г.

  

Форум Безопасного Интернета

  

здание Правительства Москвы (ул. Новый Арбат, 36)

  

Организаторы:
Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум»
Фонд Развития Интернет 
Региональный общественный Центр развития интернет-технологий (РОЦИТ)
Фонд «Дружественный Рунет»

При официальной поддержке:
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Генеральный партнер Форума Безопасного Интернета:
Координационный центр национального домена сети Интернет.

I. Пленарное заседание 

  

«Безопасность в Интернете: объект защиты - дети»

  

10.00-12.00 – Конференц-зал «С» (1-й этаж здания Правительства Москвы, ул. Новый
Арбат 36) – 450 участников.

Выступлениям:
•  Массух Илья Иссович, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
• Михаил Игнатьевич Гришанков, первый заместитель Председателя Комитета
Государственной Думы по безопасности
• Алексей Анатольевич Солдатов, Проектор МГУ им. М.В.Ломоносова, д.ф.-м.н.
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• Александра Васильевна Очирова, член Общественной палаты Российской
Федерации, Президент НПО Международного женского центра «Будущее женщины»,
доктор философских наук
• Борис Николаевич Мирошников, сопредседатель Оргкомитета Инфофорума,
генерал-полковник
• Андрей Вячеславович Колесников, директор Координационного центра
национального домена сети Интернет
• Ольга Николаевна Костина, руководитель Межведомственной рабочей группы по
проблемам детства и молодежной политики Общественной палаты Российской
Федерации, председатель Правления Межрегиональной правозащитной общественной
организации «Сопротивление» 
• Олег Николаевич Смолин, заместитель Председателя Комитета Государственной
Думы по образованию, член-корр. РАО, доктор философских наук 
• Константин Валерьевич Малофеев, Благотворительный фонд Святителя Василия
Великого
• Андрей Борисович Теребенин, вице-президент по корпоративным коммуникациям
ОАО «МТС»
• Инесса Григурова, руководитель стратегических программ Microsoft в России
• Галина Владимировна Солдатова, член-корр. РАО, доктор психологических наук,
профессор факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова
• Марк Михайлович Твердынин, председатель Совета РОЦИТ
• Евгений Иванович Беспалов, генеральный директор Фонда «Дружественный Рунет»,
кандидат экономических наук.

Проводится 6 тематических заседаний. Сайт форума -  www.safor.ru

Инфофорум совместно с Национальным исследовательским ядерным университетом
«МИФИ» и УМО вузов России в области информационной безопасности организует:

Тематическое заседание – «Кадры и образование»

  18-я Всероссийская конференция «Образование в области информационной
безопасности»

14.00-16.00

Ведущие: 
Малюк А.А., декан Факультета информационной безопасности МИФИ;
Белов Е.Б., заместитель Председателя УМО вузов России в области информационной
безопасности;
Харин Ю.С., директор Национального научно-исследовательского центра прикладных
проблем математики и информатики Белорусского госуниверситета;
Гамза В.А., директор Института финансово-экономических исследований Финансовой
академии при Правительстве РФ.
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Вопросы для обсуждения:
  

1. Профориентационная работа в школах.

  

2. Подготовка кадров со средним профессиональным образованием;

  

3. Введение уровневой подготовки кадров с высшим профессиональным образованием,
компетентностные модели специалистов.

  

4. Подготовка кадров высшей квалификации, защита кандидатских и докторских
диссертаций, работа диссертационных советов.

  

5. Развитие системы дополнительного профессионального образования, повышение
квалификации и переподготовка кадров.

  

6. Выполнение нормативных требований законодательства в области обеспечения
информационной безопасности в образовательных учреждениях.

  

Доклады:
1) Белов Евгений Борисович, заместитель Председателя Совета УМО по образованию
в области информационной безопасности:
«Переход на федеральные государственные образовательные стандарты в области
информационной безопасности (состояние, проблемы, решения)»

  

2) Спиридонов Александр Михайлович, заместитель руководителя Федеральной
службы по финансовому мониторингу:
«Проблемы подготовки кадров для служб финансового мониторинга»
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3) Христич Татьяна Юрьевна, заместитель директора ГОУ СПО «Тульский колледж
машиностроения и информационных технологий»:
«ФГОС СПО по специальностям в области информационной безопасности»

  

4) Кравченко Вадим Борисович, директор института информационных наук и
технологий безопасности РГГУ:
«Профили «Организация и технология защиты информации» и «Комплексная защита
объектов информатизации» бакалавра по направлению подготовки «Информационная
безопасность»

  

5) Дынькин Борис Евгеньевич, ректор Дальневосточного государственного
университета путей сообщения:
«Региональная система подготовки и переподготовки кадров по направлению
информационной безопасности в Дальневосточном федеральном округе»

  

6) Толстой Александр Иванович, к.т.н., зам. декана факультета информационной
безопасности НИЯУ МИФИ:
«Проблемы дополнительного профессионального образования в области
информационной безопасности»

  

7) Чиркова Елизавета Константиновна, к.п.н., директор Центра образования №775
ЮВАО г. Москвы:
«Вопросы информационной безопасности в образовательном пространстве средней
общеобразовательной школы»

  

8) Скородумов Борис Иванович, к.т.н., зам. директора Института банковского дела
АРБ:
«Практические проблемы защиты электронного документооборота в учебных
заведениях»

  

9) Хорев Анатолий Анатольевич, профессор Национального исследовательского
университета Московского института электронной техники:
«Магистерская программа по направлению подготовки «Информационная
безопасность».
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Участники Инфофорума приглашаются для свободного посещения на все другие
мероприятия Форума Безопасного Интернета 8 февраля.  
      

Источник:  http://www.infoforum.ru/news/?p=613&n=972
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