7 февраля 2023
08:30 - 10:00 Фойе Большого конференц-зала здания Правительства Москвы
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ИНФОФОРУМА

09:00 - 10:00 Фойе БКЗ и МКЗ здания Правительства Москвы
ОТКРЫТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ «КИБЕР-ЭКСПО» И ОСМОТР
ЭКСПОЗИЦИИ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

10:00 - 10:15 Большой конференц-зал здания Правительства Москвы
НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«СЕРЕБРЯНЫЙ КИНЖАЛ»
Профессиональная премия в области информационной безопасности «Серебряный кинжал» в
2023 году премия присуждается в 20-й раз.
Премия учреждена Оргкомитетом Национального форума информационной безопасности
«Инфофорум» в 2004 г. и является символом признания профессионального вклада
специалистов и организаций в развитие и становление безопасного информационного
общества в Российской Федерации.
«Серебряный кинжал» присуждается за личный вклад в укрепление системы информационной
безопасности в Российской Федерации, за реализованные проекты по созданию систем
информационной безопасности в области промышленности, энергетики, транспорта, кредитнофинансовой сферы, государственного управления, управления вооруженными силами,
оказания электронных услуг, регионального управления, за укрепление международного
профессионального сотрудничества.
Престиж премии подчеркивают имена ее обладателей. За эти годы лауреатами премии стали
более 150 специалистов и коллективов из России и зарубежных стран.
Номинации-2023.
Список награжденных за 2004-2022 гг.
Победителей в конкурсе Национальной премии определяет Экспертный совет Национального
форума информационной безопасности Инфофорум. Председатель Совета - Шойтов

Александр Михайлович, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, президент Академии криптографии Российской
Федерации.

10:15 - 12:00 Большой конференц-зал здания Правительства Москвы
25-Й НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«ИНФОФОРУМ» - ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРИОРИТЕТ
Центральное мероприятие деловой программы Инфофорума-2023 — Пленарная сессия —
пройдет под председательством руководства аппарата Совета Безопасности РФ,
Государственной Думы ФС РФ и Минцифры России с участием представителей руководства
ФСБ России, ФСТЭК России, Генерального штаба ВС РФ, Центрального банка РФ, других
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов
Российской Федерации, международных организаций, отраслевых предприятий и организаций.
Вопросы для рассмотрения:
1. Национальные приоритеты обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации. Необходимость новых организационных, правовых и информационных
решений в современных условиях.
2. Задачи обеспечения информационного суверенитета государства, организаций и
граждан.
3. Защита критической информационной инфраструктуры.
4. Цифровая трансформация и информационная безопасность в ОПК, энергетике,
транспорте, связи, финансовой сфере: успехи, состояние, задачи.
5. Социальные сектор и обеспечение информационной безопасности. Новые угрозы сетевой
безопасности и их преодоление.
6. Лучшие региональные практики и масштабируемые решения для обеспечения
безопасной информационной среды.
7. Цифровой суверенитет и международное сотрудничество. Вопросы кооперации в рамках
ОДКБ, ШОС, БРИКС и других организаций.
8. Кадры для информационной безопасности. Практико-ориентированные стандарты.
Модераторы пленарного заседания:
Валеев Эрнест Абдулович, заместитель председателя Комитета Государственной Думы
ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель Оргкомитета
Национального форума информационной безопасности «Инфофорум»;
Мошков Алексей Николаевич, помощник полномочного представителя Президента
РФ в Центральном федеральном округе, сопредседатель Оргкомитета Национального
форума информационной безопасности «Инфофорум»;
Мирошников Борис Николаевич, вице-президент ГК «Цитадель», сопредседатель
Оргкомитета Национального форума информационной безопасности «Инфофорум».
12:00 - 13:00 Фойе Большого конференц-зала здания Правительства Москвы

ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
«ПОДДЕРЖАНО РФРИТ. ОТМЕЧЕНО ИНФОФОРУМОМ»
Слово представляется ИТ-компаниям, поддержанным Российским фондом развития
информационных технологий (РФРИТ), о решениях в сфере информационной безопасности.
Также будут представлены проекты-участники профессиональных конкурсов Инфофорума
«Безопасная информационная среда» и «Кубок информационной безопасности регионов».
Каждому из выступающих (не более 5-6 выступлений) будет предоставлена возможность
краткой демонстрации (5-6 минут) своей разработки и ответов на вопросы специалистов.
Такое мероприятие, без сомнения, явится важной про-акцией, стимулирующей специалистов и
компании к участию во внедрении новых проектов и решений.
Работает студия Инфофорум TV, приглашается пресса.
В качестве модераторов приглашаются:
Костунов Илья Евгеньевич, заместитель Генерального директора Российского фонда
развития информационных технологий (РФРИТ), член Оргкомитета Инфофорума;
Жуков Александр Владимирович, руководитель Ассоциации Национальный форум
информационной безопасности «Инфофорум».
13:00 - 15:30
СЕССИЯ 1. «ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - НОВЫЕ ВЫЗОВЫ»
ЗАЩИТА КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Вопросы для рассмотрения:
1. Информационная безопасность критической информационной инфраструктуры.
Обеспечение безопасности информационного пространства Российской Федерации в
современных условиях.
2. Вопросы категорирования объектов КИИ: требования и типовые недостатки.
3. Комплексные решения для обнаружения и предотвращения компьютерных атак на
информационные ресурсы, защиты от угроз терроризма, экстремизма и внешнего
информационного вторжения на АСУ промышленности, энергетики, транспорта, связи,
финансовой сферы.
4. Защита от внутренних угроз как обязательный элемент защиты КИИ.
5. Отраслевые особенности центров мониторинга информационной безопасности. Опыт
построения коммерческого SOC: вопросы проблемы, решения.
В качестве модераторов сессии приглашаются:
Мурашов Николай Николаевич, заместитель начальника Национального
координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ);
Лютиков Виталий Сергеевич, заместитель Директора ФСТЭК России.
13:00 - 15:00

СЕССИЯ 2. «МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - ПРОБЛЕМА
ДНЯ»
УКРЕПЛЕНИЕ МЕР ДОВЕРИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА
Вопросы к рассмотрению:
1. Новые вызовы и угрозы международной информационной безопасности.
2. Международное сотрудничество в области информационной безопасности: стратегии,
договоренности и новые правовые модели.
3. Противодействие использованию ИКТ в преступных целях: перспективы международного
сотрудничества.
4. Необходимость выработки общих стандартов, правил и законов в сфере ИБ на
пространстве ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС и двухсторонних контактов с дружественными
странами.
5. Состояние работы по гармонизации стандартов, кооперации и взаимодействию в области
обеспечения информационной безопасности в рамках Союзного государства России и
Беларуси.
6. Обеспечение национального суверенитета в сети Интернет и социальных сетях.
Экосистема безопасности национальных доменов.
В качестве модераторов сессии приглашаются:
Крутских Андрей Владимирович, специальный представитель Президента Российской
Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной
безопасности;
Мирошников Борис Николаевич, вице-президент ГК "Цитадель", сопредседатель
Оргкомитета Инфофорума;
Воробьев Андрей Александрович, директор Координационного центра доменов
.RU/.РФ.
13:00 - 15:00
СЕССИЯ 3. «ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
ФОРСАЙТ-ПРОГНОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, АНАЛИЗ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ, ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ
Сессия проводится в форме дискуссии.
В рамках данного мероприятия планируется пригласить высокотехнологичные компании,
представителей органов государственной власти, научных организаций и высших учебных
заведений, ведущих исследования в области технологий безопасности.
Вопросы для рассмотрения:
1. Центральные проблемы и направления развития отрасли информационной безопасности
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 и Указом
от 01.05.2022 № 250.
2. О ходе работ по созданию Национального технологического центра цифровой
криптографии (НТЦ ЦК). Поставленные задачи, организационные и технологические

решения.
3. Инфраструктура информационной безопасности и экосистемы информационной
безопасности для комплексного решения проблем в масштабах страны, регионов,
отраслей экономики, системообразующих предприятий.
4. Российская отрасль микроэлектроники в условиях импортозамещения. Приоритетные
задачи в сфере кибербезопасности.
5. Технологии искусственного интеллекта и развитие систем кибербезопасности.
6. Квантовые коммуникации и квантовая криптография в России и мире: состояние,
перспективные направления. Недостатки и уязвимости квантовых коммуникаций.
Решения и вопросы стандартизации.
7. Российские операционные системы: основные требования и решения по обеспечению
информационной безопасности.
В качестве ключевых участников дискуссии приглашаются:
Шойтов Александр Михайлович, заместитель Министра цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации, президент Академии криптографии
Российской Федерации
Лютиков Виталий Сергеевич, заместитель Директора ФСТЭК России
Шпак Василий Викторович, заместитель Министра Минпромторга России
Представитель ФСБ России
Аветисян Арутюн Ишханович, директор Института системного программирования
РАН, академик РАН
Бадалов Андрей Юрьевич, вице-президент ПАО «Транснефть»
Баранов Денис Сергеевич, генеральный директор Positive Technologies
Вакштейн Максим Сергеевич, заместитель Генерального директора – руководитель
направления информационных исследований Фонда перспективных исследований
Власов Сергей Евгеньевич, директор ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН
Глейм Артур Викторович, начальник Департамента квантовых коммуникаций ОАО
«РЖД»
Голов Андрей Викторович, генеральный директор ООО «Код Безопасности»
Духвалов Андрей Петрович, директор Департамента перспективных технологий АО
«Лаборатория Касперского»
Ляпунов Игорь Валентинович, вице-президент ПАО «Ростелеком»
Меджлумов Муслим Асфендерович, директор блока управляемых сервисов ООО
«БИЗОН»
Милашевский Игорь Анатольевич, генеральный директор АО «ГЛОНАСС»
Переверзев Алексей Леонидович, проректор по инновационному развитию НИУ
МИЭТ, доктор технических наук
Романов Константин Сергеевич, директор по продуктам и технологиям ПАО
«ВымпелКом» (Beeline)
Сорокин Сергей Александрович, генеральный директор ООО «ЭРЕМЕКС»
Тихонов Андрей Иванович, соруководитель рабочей группы «Сейфнет» НТИ,
Президент Ассоциации «Доверенная платформа»
Хасьянова Гульнара Шамильевна, генеральный директор ПАО «Микрон»
Чапчаев Андрей Анатольевич, генеральный директор АО «ИНФОТЕКС»
Чутов Олег Викторович, вице-президент ГК «Информзащита»
представители других ИТ-компаний, федеральных и региональных организаций.
15:30 - 18:00

СЕССИЯ 4. «ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕН»
РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС ШАГ ЗА ШАГОМ К ЦИФРОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
Проводится совместно с Торгово-промышленной палатой РФ и при участии федеральных
министерств и ведомств, ЦБ РФ.
К участию приглашаются предприятия промышленности, ТЭК, сельского хозяйства,
транспорта, связи, финансового сектора, других отраслей экономики.
Вопросы для рассмотрения:
1. Взгляд на цифровую трансформацию крупных корпораций и отечественного бизнеса.
Концепции и реальность.
2. Промышленность, ТЭК, связь, транспорт: узловые проблемы информационной
безопасности в период цифровой трансформации.
3. Ландшафт угроз для систем промышленной автоматизации.
4. Финансовый сектор – драйвер цифровых инноваций. Проблемы и практика преодоления
рисков информационной безопасности.
5. Сельское хозяйство как новый ИТ-кластер. Кибербезопасность и продовольственная
безопасность страны.
6. Как ответить на новые вызовы и обезопасить, например, электростанции, сетевые и
промышленные объекты от отключения?
7. Российские корпорации могут всё сами. Что особенного могут предложить сторонние
компании в области ИТ и ИБ? Чего еще не достает для удовлетворения всех потребностей
корпораций?
8. Вклад российских корпораций в развитие новых цифровых направлений. Перспективы
альянсов с отечественными и дружественными зарубежными производителями ПО и
серверного оборудования.
В качестве модераторов сессии приглашаются:
Маслов Владимир Андреевич, директор Департамента цифровых технологий ТПП
России, член Оргкомитета Инфофорума;
Сычев Артем Михайлович, советник Генерального директора Positive Technologies,
доктор технических наук.
В качестве ключевых спикеров, в частности, приглашаются:
Андрианов Николай Валентинович, директор по особым поручениям ГК «Ростех»;
Абакумов Евгений Михайлович, директор по информационным технологиям
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
Бадалов Андрей Юрьевич, вице-президент ПАО «Транснефть»;
Гамза Владимир Андреевич, председатель Совета по финансово-промышленной и
инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
Зубков Антон Александрович, исполнительный директор Ассоциации организаций
цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика»;
Хомяков Сергей Федорович, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»,
генеральный директор филиала ПАО «Газпром» Служба корпоративной защиты ПАО

«Газпром»,
другие эксперты и представители организаций экономики и бизнеса, ведущих ИТ-компаний.

15:30 - 18:00
СЕССИЯ 5. «ОБЛАЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСУДАРСТВЕ И БИЗНЕСЕ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЙ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ
Сессия проводится в форме дискуссии и выступлений с презентациями.
В качестве модераторов дискуссии приглашаются:
Слышкин Василий Витальевич, директор ФКУ «ГосТех»;
Конявский Валерий Аркадьевич, заведующий кафедрой защиты информации МФТИ,
научный руководитель ОКБ САПР, д-р техн. наук.
В качестве ключевых участников дискуссии приглашаются:
Шередин Роман Валериевич, заместитель руководителя Росимущества, член
Оргкомитета Инфофорума;
Хасин Евгений Владимирович, заместитель директора Департамента обеспечения
кибербезопасности Минцифры России;
Представители Минтруда, Минюста, Минспорта, Росгвардии, Росстата,
Минэкономразвития, Минстроя, Минздрава, Пенсионного фонда России и всех
федеральных органов исполнительной власти, указанных в «Положении о проведении
эксперимента» согласно Постановлению Правительства РФ от 3 октября 2022 г. № 1753.
Вопросы для обсуждения:
1. Гособлако – платформа электронного правительства. Направления развития ГЕОП в
федеральных и региональных органах управления. Первые результаты внедрения
программы «Гособлако» в деятельность российских органов федерального управления.
2. Современные ЦОДы и защита персональных данных.
3. Обеспечение существующих требований по информационной безопасности ФСБ России и
ФСТЭК России к созданию защищённых информационных систем в облаках.
4. Механизмы обеспечения катастрофоустойчивости и отказоустойчивости. Компании,
работающие в данной сфере, и их решения.
5. Вопросы информационной безопасности при разработке коммуникационных сервисов
АРМ госслужащего в рамках функционирования ГЕОП.
6. Перспективы развития публичных и частных облачных сервисов в России. Обеспечение
стандартов безопасности и требований по защите информации.
15:30 - 18:00

СЕССИЯ 6. «КАДРЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
КАКИЕ СТАНДАРТЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ОБЩИМИ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАКТИКИ
Рассматриваемые вопросы:
1. Какие кадры в сфере ИБ сегодня нужны, где, сколько, и есть ли для них нужные
вакансии?
2. Корпоративные школы, образовательные программы, порталы, курсы, центры. Почему
корпорации-заказчики и крупные ИТ-компании сами берутся за подготовку кадров в
сфере информационной безопасности? Опыт работы, результаты.
3. Практико-ориентированные подходы в сфере подготовки кадров. Как учесть быструю
смену приоритетов в ИТ-отрасли, различных постоянную миграцию кадров и
необходимость профессионального роста? Какие профессиональные стандарты должны
стать общими, с точки зрения практики.
4. Участие ведущих корпораций отраслей экономики и ИТ-компаний в разработке программ
обучения специалистов.
В качестве модератора сессии приглашается:
Сычев Артем Михайлович, советник Генерального директора Positive Technologies,
доктор технических наук, член Оргкомитета Инфофорума.
В качестве ключевых участников приглашаются:
Ерохин Сергей Дмитриевич, ректор МТУСИ;
Шевцова Галина Александровна, и о. директора Института информационных наук и
технологий безопасности, заведующий кафедрой «Информационная безопасность» РГГУ;
Белов Евгений Борисович, заместитель председателя Федерального учебнометодического объединения в системе высшего образования по УГСНП
«Информационная безопасность»;
Шелупанов Александр Александрович, президент Томского университета систем
управления и радиоэлектроники;
Представители ведущих ИТ- и ИБ-компаний.

8 февраля 2023
09:00 - 15:00 Фойе БКЗ и МКЗ здания Правительства Москвы
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ «КИБЕР-ЭКСПО» И ОСМОТР ЭКСПОЗИЦИИ

09:15 - 10:00
ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК В ФОРМЕ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА «ИНФОФОРУМ-КЛУБ»
О ПРОБЛЕМАХ, ЗАТРОНУТЫХ НА ИНФОФОРУМ-2023, И НЕ ТОЛЬКО

10:00 - 13:00

СЕССИЯ 7. «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: УСПЕХИ, ЗАДАЧИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
ПЕРЕХОД НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИТ-РЕШЕНИЯ И ЗАЩИТА ЦИФРОВОГО
СУВЕРЕНИТЕТА
Проводится совместно с Ассоциацией Разработчиков Программных Продуктов (АРПП)
«Отечественный софт».
Сессия состоит из 2-х частей: дискуссии с участием приглашенных спикеров и серии
выступлений с презентациями.
10.00 - 11.20 - дискуссия.
Вопросы для обсуждения на панельной дискуссии:
1. «Цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики, социальной сферы и
государственного управления. Цифровые преобразования в условиях кризисных
ситуаций.
2. Оценка рисков и угроз информационной безопасности в условиях беспрецедентных
санкционных ограничений.
3. Тотальное импортозамещение аппаратных решений и ПО для государства,
промышленности и бизнеса. Проблемы и успешные кейсы внедрения.
4. Отечественные экосистемы как долгосрочная стратегия импортозамещения и экспорта
технологического суверенитета России.
5. Вопросы достаточности мер государственной поддержки ИТ-отрасли и место в данной
системе компаний и структурных подразделений информационной безопасности.
К участию в развернутой дискуссии, в частности, приглашаются:
Массух Илья Иссович, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере
ИКТ (ЦКИКТ);
Бенгин Владимир Николаевич, директор Департамента обеспечения
кибербезопасности Минцифры России;
Чернов Максим Юрьевич, руководитель направления ИБ в АНО «Цифровая
экономика»;
Кравчук Олег Викторович, руководитель ЦКР по ИБ, руководитель Комитета по
экспорту АРПП, заместитель генерального директора компании «Код Безопасности», а
также
члены АРПП «Отечественный софт», представители федеральных и региональных министерств
и ведомств, госкорпораций, предприятий промышленности и других секторов экономики, ИТкомпании, принимающих непосредственное участие в реализации поставленных перед
отраслью задач.
11.20-11.30 - перерыв на кофе-брейк.
11.30-13.00 - выступления с презентациями.
В выступлениях с презентациями главное внимание просим уделять кейсам реализованных
решений для конкретных заказчиков. К участию приглашаются как исполнители, так и
организации-заказчики тех или иных решений и проектов.

Модератор сессии:
Лашин Ренат Леонидович, Исполнительный директор Ассоциации Разработчиков
Программных Продуктов (АРПП) «Отечественный софт»
10:00 - 12:00
СЕССИЯ 8. «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ-89»
БЕЗОПАСНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА В РЕГИОНАХ
Сила России всегда строилась устойчивостью регионов. Кто бывал в регионах, знает, что
именно здесь молодые, упорные и талантливые руководители по-деловому реагируют на новые
возможности цифровой эпохи и реально вкладываются в строительство Новой России, понимая,
учитывая и предвидя все позитивные перспективы.
Региональные программы - приоритет в мероприятиях Инфофорума. И мы приглашаем для
разговора те регионы, где были недавно, те регионы, куда мы только планируем пригласить
специалистов из всей России, и те компании, которые активно работают в регионах и, думаю,
могут представить свои кейсы реализованных и масштабируемых решений для безопасной
информационной среды в жизни граждан, предприятий, органов управления.
Вопросы для рассмотрения:
1. Перспективные и масштабируемые региональные проекты в области цифровой
трансформации и инфобезопасности.
2. Опыт внедрения и работы Центров управления регионом (ЦУР). Решения вопросов
кибербезопасности.
3. Умный город и цифровой регион, цифровая медицина и образование – актуальные
вопросы развития цифровых интеллектуальных сервисов и обеспечения информационной
безопасности.
4. Перспективные технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, систем
связи нового поколения, Интернета вещей. Вопросы информационной безопасности.
5. Методология и практика реализации решений в области защиты информационных
систем.
6. Вопросы импортозамещения. Программные и аппаратные средства для борьбы с
внешними и внутренними угрозами.
7. Реализация требований законодательства в сфере защиты персональных данных, лучшие
региональные практики.
В качестве модератора сессии приглашается:
Ципорин Павел Игоревич, директор Департамента информационных технологий и
цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В качестве ключевых участников сессии приглашаются:
Шиловских Петр Александрович, Министр информационного развития и связи Пермского
края;
Набутовский Алексей Васильевич, Министр государственного управления,
информационных технологий и связи; Астраханской области;

Иванов Евгений Александрович, первый заместитель Министра цифровых технологий и
связи Калининградской области;
Никольская Наталья Васильевна, заместитель руководителя Администрации Главы
Республики Карелия;
Сухих Алексей Васильевич, Министр информационных технологий и связи Кировской
области,
и представители многих других регионов Российской Федерации (официальная регистрация на
согласовании).

12:00 - 14:00
СЕССИЯ 9. «МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
СМИ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ: ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Вопросы для обсуждения:
1. СМИ, телевидение, цифровые платформы и вопросы противостояния в информационной
сфере.
2. Государственная информационная политика и духовно-нравственные ориентиры
российского общества. Координация информационных решений в сложной политической
обстановке.
3. Защита информации (защита сайтов, эфиров, соцсетей от взлома и манипуляции). ИТспециалисты – представителям СМИ: то, что нужно сделать сегодня.
4. Фейки и инструменты фактчекинга (проверка фактов), технологические решения для
укрепления информационной независимости.
5. Методы анализа контента и защиты от подмены информации на примерах работы
крупных корпораций с большими данными. То, что можно использовать в сфере
медиакоммуникаций.
6. Защита частной информации в медиапространстве и необходимость развития правового
регулирования в цифровой сфере.
В качестве модераторов сессии приглашаются:
Фролов Дмитрий Борисович, советник Генерального директора ФГУП «Российская
телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) по информационной безопасности,
доктор политических наук, член Оргкомитета Инфофорума;
Костунов Илья Евгеньевич, заместитель Генерального директора Российского фонда
развития информационных технологий (РФРИТ), член Оргкомитета Инфофорума.
13:30 - 15:30
СЕССИЯ 10. «СОХРАНЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ И ЗАЩИТА
ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ»
ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Вопросы для рассмотрения:
1. Направления развития законодательного регулирования в области
информационного права в условиях цифрового развития.
2. Персональные данные: состояние защищенности, новые подходы и решения в
соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. N 266-ФЗ.
3. Цифровой след и безопасность в Интернете. Вопросы безопасности порталов
органов госвласти.
4. Методы и системы защиты информации. Вопросы идентификации и
аутентификации.
5. Вопросы доверия к методам биометрической идентификации личности.
Предложения по совершенствованию нормативного регулирования.
6. Конференц-связь, которую мы активно используем. Как защитить информацию.
Отечественные решения в сфере образования и корпоративного управления.
7. Популярные мессенджеры. Как добиться защиты от копирования и передачи
данных. Российские решения.
8. Вопросы сохранения интеллектуальной собственности в сети.
9. Защита информации в системах Интернета вещей в условиях использованиях
использования технологий «Умный город», «Умное предприятие», «Умный дом».
В качестве модератора сессии приглашается:
Сабанов Алексей Геннадьевич, доктор технических наук, профессор МГТУ им. Н.Э.
Баумана, эксперт ИСО, член ТК 362, ТК 26, ТК 122, главный эксперт НТК ТИО АО
«НИИАС» ОАО «РЖД», академик Международной академии связи.

