6 июня 2022
05:10 - 07:00
ПРИБЫТИЕ 1-Й ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ ИНФОФОРУМА, РАССЕЛЕНИЕ

14:00 - 16:30
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«ЮГРА-КЛУБ»
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ.
НЕОБХОДИМОСТЬ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА.
Приглашаются российские и зарубежные эксперты. Заседание проводится в форме
неформального общения.
Модератор:
Жуков Александр Владимирович
Руководитель Ассоциации Национальный форум информационной безопасности
"Инфофорум", ответственный секретарь оргкомитета Инфофорума

СТРОГО ПО ПРИГЛАШЕНИЯМ

7 июня 2022
05:10 - 07:00
ПРИБЫТИЕ 2-Й ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ ИНФОФОРУМА, РАССЕЛЕНИЕ

11:00 - 13:00 КВЦ «Югра-Классик», Ханты-Мансийск, ул. Мира, 22
ОТКРЫТИЕ XIII МЕЖДУНАРОДНОГО IT-ФОРУМА С УЧАСТИЕМ СТРАН ШОС И

БРИКС

13:30 - 19:00 КВЦ «Югра-Экспо», Ханты-Мансийск, Студенческая ул., 19
ОТКРЫТИЕ И РАБОТА ВЫСТАВКИ «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВСЕХ»

15:00 - 15:15 КВЦ «Югра-Экспо», Ханты-Мансийск, Студенческая ул., 19
НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ ИНФОФОРУМ-ЮГРА
Лауреаты Профессиональной премии «За развитие международных связей и сотрудничество в
сфере информационной безопасности» награждаются в 4-й раз.
Лауреаты Международной премии за 2018-2021 гг.
Председатель Экспертного совета Инфофорума по утверждению лауреатов Профессиональной
премии:
Шойтов Александр Михайлович
Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, президент Академии криптографии Российской Федерации

15:15 - 17:00 КВЦ «Югра-Экспо», Ханты-Мансийск, Студенческая ул., 19
БЕЗОПАСНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНА - БЕЗОПАСНЫЙ МИР
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «ИНФОФОРУМА-ЮГРА»
Международная конференция по информационной безопасности “Инфофорум-Югра”
проводится в рамках XIII IT-Форуме в Ханты-Мансийске уже в 5-й раз. Это крупнейшее
профессиональное международное событие, организуемое при поддержке Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа и при участии федеральных органов власти и
управления Российской Федерации, администраций субъектов Российской Федерации, при
активном участии профессиональных организаций стран ШОС, БРИКС и ОДКБ, ведущих
компаний и ассоциаций под девизом: «За доверие и сотрудничество между странами в
цифровую эпоху». Более 4000 участников из 52 стран приняли участие в IT-Форуме в ХантыМансийске в прошлом году.
В программе пленарной сессии выступления представителей:
Аппарата Совета Безопасности Российской Федерации;
Государственной Думы и Совета Федерации ФС Российской Федерации;
Министерства иностранных дел Российской Федерации;
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации;
Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности;
Секретариата Шанхайской Организации Сотрудничества;
Ведущих организаций.

Вопросы для обсуждения:
1. Глобальные вызовы цифровой эры. Приоритетные направления международного
сотрудничества в области обеспечения информационной безопасности.
2. Информационная безопасность как основа национальной безопасности и
информационного суверенитета государств в цифровом мире.
3. Механизмы формирования международных платформ обмена информацией и
реагирования на киберинциденты. Роль государственных, отраслевых и общественных
институтов.
4. Доверие – основополагающий принцип устойчивого развития. Создание и применение
доверенных сервисов в цифровом мире.
5. Национальный киберсуверенитет и децентрализация глобального цифрового
пространства.
6. Проблемы использования ИКТ во внутриполитических и международных конфликтах.
Формирование международных принципов и правовых механизмов ограничения
киберугроз и киберагрессии.
7. Правда и фейк в цифровом мире: подмена данных как угроза информационной
независимости государств. Технологии и решения для защиты.
8. Личность в цифровом мире. Обеспечение прав граждан и защита персональной
информации.
Модератор пленарного заседания:
Жуков Александр Владимирович
Руководитель Ассоциации Национальный форум информационной безопасности
"Инфофорум", ответственный секретарь оргкомитета Инфофорума

Выступления:
Бойко Сергей Михайлович
Начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совета
Безопасности Российской Федерации
«Система обеспечения международной информационной безопасности - гарант мира,
безопасности и стабильности в глобальном информационном пространстве»
Долгов Константин Константинович
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике

Генерал ТАН ШРИ ДАТО СЕРИ ПАНГЛИМА МОХД АЗУМИ БИН МОХАМЕД
Председатель Совета директоров Агентства кибербезопасности Малайзии
«Cтратегическое партнерство АСЕАН - Российская Федерация на 2021-2025 гг, направленное
на укрепление практического сотрудничества в области кибербезопасности»
Гурарий Евгений Михайлович
Помощник полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе
«Актуальные задачи в области обеспечения информационной безопасности на окружном и
региональном уровнях»
Логвинов Григорий Семенович

Заместитель Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества
Приветствие
Кузнецов Александр Владимирович
Представитель Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности
«Современные вызовы и приоритетные направления обеспечения информационной
безопасности государствами – членами ОДКБ»
Попов Валерий Викторович
Эксперт Национального координационного центра по компьютерным инцидентам
«Международное сотрудничество и вопросы обеспечения безопасности информационного
пространства Российской Федерации на современном этапе»
Жунисбек Аскар Рахымбаевич
Председатель Правления АО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА"
«Роль и место АО "Государственная техническая служба" в обеспечении информационной
безопасности Республики Казахстан»
Шапиро Роман Евгеньевич
Директор по развитию бизнеса компании «Ростелеком-Солар»
«Повышение устойчивости и безопасности информационных ресурсов в современных
условиях»
Йель Ли
Председатель Альянса облачной безопасности, регион Китай (CSA GCR)

Дурягин Сергей Анатольевич
Вице-президент отдела продаж компании ИнфоТеКС
«Глобальные подходы к защите от компьютерных атак, как основа суверенитета государства»

17:00 - 19:00 КВЦ «Югра-Экспо», Ханты-Мансийск, Студенческая ул., 19
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 1.
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ В ЦИФРОВОМ МИРЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Проводится совместно с Секретариатом Организации Договора о коллективной безопасности,
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и
при участии Секретариата Шанхайской Организации Сотрудничества.
Вопросы для рассмотрения:
1. Решения для защиты от угроз терроризма, экстремизма и внешнего информационного
вторжения на объектах промышленности, энергетики, транспорта, связи, финансовой
сферы.
2. Решения для защищенного документооборота.
3. Телемедицина и образование. Расширение электронных услуг для граждан и
организаций. Защита персональных данных.

4. Обеспечения конфиденциальности и надежности услуг связи при развитии общения с
использованием онлайн технологий.
5. Импортозамещение и поддержка отечественных производителей.
6. Комплексные решения информационной безопасности, вопросы стандартизации и
развития сотрудничества со странами ОДКБ, ШОС, БРИКС, АСЕАН и членами других
международных организаций.
Модераторы:
Попов Валерий Викторович
Эксперт Национального координационного центра по компьютерным инцидентам

Кузнецов Александр Владимирович
Представитель Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности

Хасин Евгений Владимирович
Заместитель директора Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России

Выступления:
Хасин Евгений Владимирович
Заместитель директора Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России

Dato' Ts. Dr. Haji Amirudin Bin Abdul Wahab FASc (Dato' Dr. Amir)
Генеральный директор Агентства Кибербезопасности Малайзии
«Актуальные проблемы информационной безопасности - взгляд из Малайзии. Вопросы
развития сотрудничества со странами АСЕАН.»
Кондратьев Сергей Игоревич
Руководитель направления компании «Ростелеком-Солар»
«Центр мониторинга как краеугольный камень обеспечения информационной безопасности.»
Минаков Артем Евгеньевич
Начальник отдела информационной безопасности ЗАО "НОРСИ-ТРАНС"
«Импортонезависимые решения на базе российской аппаратной платформы.»
Раевский Андрей Николаевич
Эксперт Национального координационного центра по компьютерным инцидентам
«Практика взаимодействия с Национальным координационным центром по компьютерным
инцидентам и необходимые меры для противодействия компьютерным атакам.»
Хомутов Дмитрий Сергеевич
Директор ООО «Айдеко»
«Кибервойна 2022. Как защититься от новых угроз и ухода зарубежных вендоров NGFW/UTMрешений.»

Ковалёв Андрей Васильевич
Начальник главного управления по противодействию киберпреступности криминальной
милиции МВД Республики Беларусь
«Борьба с киберпреступностью в Республике Беларусь.»
Матвеев Лев Лазаревич
Председатель совета директоров «СёрчИнформ»
«Возросшие риски информационной безопасности в госсекторе: причины и пути решения.»
Крынина Евгения Петровна
Начальник отдела продаж Базальт СПО
«ИТ-инфраструктура на отечественном ПО есть!»
Акопян Станислав Рудольфович
Главный специалист управления цифровизации Министерства высокотехнологической
промышленности Республики Армения
«Новые вызовы информационной безопасности в системе государственного управления.»
Бочерова Елена Анатольевна
Исполнительный директор компании «Киберпротект»
«Импортозамещение систем резервного копирования и защиты информации.»
Бориславский Даниил Владимирович
Руководитель отдела внедрения Staffcop, ООО Атом Безопасность
«Контроль над информационными потоками и действиями сотрудников.»
Ивановский Виктор
Руководитель направления развития бизнеса, KasperskyOS
«Кибериммунитет, или как вывести кибербезопасность на качественно новый уровень.»

8 июня 2022
10:00 - 12:00 КВЦ «Югра-Классик», Ханты-Мансийск, ул. Мира, 22
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 2. ЦИФРОВОЙ ФОРУМ «РОССИЯ - КИТАЙ» НА
ИНФОФОРУМЕ-ЮГРА
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАЗВИТИЕ ДОВЕРИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА
Проводится совместно с МИД России и Альянсом облачной безопасности, регион Большого
Китая, с привлечением выступающих, представляющих научные центры и крупнейшие ИТкомпании Китая.
Приглашаются ведущие российские компании.
Вопросы для рассмотрения:
1. Глобальные вызовы и основные задачи в области международной информационной

2.
3.

4.
5.
6.
7.

безопасности. Перспективы развития российско-китайского сотрудничества в цифровую
эпоху.
Приграничное сотрудничество, сотрудничество в рамках программы «Один пояс – один
путь»: безопасная цифровая таможня и цифровая логистика.
Защищенные платежи и финансовые транзакции, трансграничное электронное
взаимодействие, преступления в сфере кибербезопасности и совместное
противодействие.
Кибербезопасность в сфере облачных вычислений, центров обработки данных, Интернета
вещей.
5G-технологии и развитие современных систем связи.
Возможности сотрудничества в области создания средств радиоэлектроники,
производства чипов, решению задач независимости от западных производителей.
Лучшие практики внедрения систем «Умный город» и «Цифровой регион». Возможности
международного сотрудничества.

Модераторы:
Чекова Жанна Максимовна
Помощник Специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам
международного сотрудничества в области информационной безопасности МИД России

Йель Ли
Председатель Альянса облачной безопасности, регион Китай (CSA GCR)

Жуков Александр Владимирович
Руководитель Ассоциации Национальный форум информационной безопасности
"Инфофорум", ответственный секретарь оргкомитета Инфофорума

Выступления:
Профессор Ван Чуньхуэй
Чжэцзянский Университет, Специалист по стратегии в области информации,
коммуникаций и цифровой экономики, эксперт по юридическим вопросам

Сычёв Артём Михайлович
Советник генерального директора Positive Technologies

Костунов Илья Евгеньевич
Заместитель генерального директора Российского фонда развития информационных
технологий

Г-н Цзянсин Ву
Академик Китайской инженерной академии

Профессор Чэнган Чжан
профессор Университета Цинхуа

Константин Демин
ПАО «МегаФон»
«Сервисная модель ИТ-инфраструктуры»
Нелюб Владимир Александрович
Профессор, д.т.н., директор Центра «Технологии искусственного интеллекта» МГТУ им.
Н.Э. Баумана

Чень Чжиминь
Президент Китайской ассоциации дружбы

14:15 - 15:30 КВЦ «Югра-Экспо», Ханты-Мансийск, Студенческая ул., 19
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 3.
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Проводится совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и ФГУП
«Главный радиочастотный центр» Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора).
Вопросы для рассмотрения:
1. Технологии ИИ – новый этап в развитии систем кибербезопасности.
2. Проблемы обеспечения информационной безопасности в автоматизированных и
информационных системах, использующих технологии ИИ в отраслях экономики и
предприятиях.
3. Киберустойчивость систем, использующих технологии искусственного интеллекта.
4. Возможные подходы к стандартизации вопросов обеспечения информационной
безопасности в системах искусственного интеллекта (СИИ).
5. Проблемы использования ИИ в системах в защищённом исполнении.
6. Беспилотный транспорт: технологии информационной безопасности.
7. Решения в условиях пандемии: ИИ для медицины, образования, связи. Вопросы
безопасной интеграции баз данных.
8. Умное предприятие: интеллектуальные системы для управления и цифровой
трансформации предприятий. Вопросы кибербезопасности.
9. Проблемы развития правового регулирования в сфере использования систем ИИ.
Модераторы:
Клименко Герман Сергеевич
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, сопредседатель Совета ТПП РФ
по развитию информационных технологий и цифровой экономики

Жуков Александр Владимирович
Руководитель Ассоциации Национальный форум информационной безопасности
"Инфофорум", ответственный секретарь оргкомитета Инфофорума

Выступления:
Хасин Евгений Владимирович
Заместитель директора Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России
«Комплексные подходы к обеспечению информационной безопасности»
Козьмина Татьяна Владимировна
Исполнительный директор Фонда развития цифровой экономики
«Импортозамещение и возможности для рынка информационной безопасности»
Домрачев Алексей Александрович
Советник руководителя Научно-технического центра ФГУП «Главный радиочастотный
центр», член Оргкомитета Инфофорума
«Возможные подходы к стандартизации вопросов обеспечения ИБ в СИИ»
Кондратьев Сергей Игоревич
Руководитель направления компании «Ростелеком-Солар»
«Автоматизация предотвращения утечки информации при ограниченных кадровых ресурсах»
Брескин Андрей Савельевич
Руководитель направления Департамента цифровых технологий ТПП РФ

Мельшиян Максим Андреевич
Presale-менеджер R-Vision
«Искусственный интеллект и автоматизация реагирования на инциденты кибербезопасности»
Кочарян Вячеслав Карленович
советник экспертно-аналитического отдела Секретариата Парламентской Ассамблеи
ОДКБ, секретарь Информационно-аналитического правового центра Парламентской
Ассамблеи ОДКБ
«Искусственный интеллект и задачи противодействия информационной агрессии против
государств – членов ОДКБ»
Нигматулин Илья Рамильевич
Заместитель директора по продажам в УФО ГК «Астра»
«Инфраструктурные решения ГК «Астра»

15:55 - 18:10 КВЦ «Югра-Экспо», Ханты-Мансийск, Студенческая ул., 19
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 4.
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ В

СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Вопросы для рассмотрения:
1. Подготовка кадров в сфере цифровых технологий и информационной безопасности –
базовый элемент цифровой трансформации. Как обеспечить потребности органов власти
и предприятий КИИ в специалистах, готовых к реализации конкретных проектов.
2. Создание эффективной системы переподготовки кадров, соответствующей потребностям
сегодняшнего дня. Развитие платформ повышения цифровых компетенций и навыков ИБ.
Как у нас и как «у них?».
3. Федеральный проект «Информационная безопасность» – кадровое обеспечение
реализации направления информационной безопасности.
4. Участие ведущих ИТ- и ИБ-компаний в разработке и реализации практикоориентированных программ обучения и трудоустройства специалистов по защите
информации.
5. Информационная грамотность и вопросы распространения знаний среди молодежи.
Примеры новых информационных ресурсов и форм обучения.
6. Направления международного сотрудничества образовательных учреждений и
профессиональных ассоциаций в сфере формирования кадрового потенциала в новом
информационном обществе. Разработка общих образовательных и профессиональных
стандартов на пространстве ОДКБ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, других международных
организаций.
Модераторы:
Аитов Тимур Науфальевич
Член Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, канд. физ.мат. наук;

Шевцова Галина Александровна
И.о. директора Института информационных наук и технологий безопасности РГГУ,
заведующая кафедры «Информационная безопасность ФГБУ ВО «Российского
государственного гуманитарного университета»

Выступления:
Горобец Андрей Валерьевич
Директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения
России
«О противодействии угрозам в сфере цифровых технологий и обеспечения информационной
безопасности, защиты информационной инфраструктуры системы образования»
Глушкова Анастасия Вадимовна
Руководитель отдела пресейла Национального киберполигона, «Ростелеком-Солар»
«Практико-ориентированное обучение: современный подход»
Богомаз Ольга Владимировна
Главный советник управления внутренней политики БИСИ, кандидат психологических наук.

«Обеспечение информационной безопасности на современном этапе: организационные,
образовательные и психологические аспекты»
Хосе Эдуардо М.С. Брандао
Профессор, кандидат технических наук в области электротехники Федерального
университета Санта-Катарины
«Проблемы подготовки специалистов по кибербезопасности и ожидания отрасли»
Бородевич Николай Викторович
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь
«Развитие интеллектуального потенциала цифровой трансформации»
Бочерова Елена Анатольевна
Исполнительный директор компании «Киберпротект»
«Цифровая гигиена» важный навык 21 века. Корпоративно социальная ответственность
бизнеса: участие в подготовке кадров»
Татевосян Айк Варданович
Заместитель генерального директора по технической деятельности CrossTech Solutions
Group
«Степень вовлеченности и заинтересованности ИТ- и ИБ-компаний. Пути совместной работы с
ВУЗами по подготовке кадров»
Макарова Ольга
Руководитель обособленного подразделения компании ИнфоТеКС
«Безопасность детства. Киберполигон для детей»
Мельман Ирина Александровна
Вице-президент Союза "Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры"
«Программы повышения квалификации кадров в области информационной безопасности»
Палагина Анна Николаевна
Ректор Международного института менеджмента объединений предпринимателей
(МИМОП) ТПП РФ, доктор экономических наук
«Создание эффективной системы повышения квалификации кадров, соответствующей
потребностям сегодняшнего дня»

18:00 - 21:00
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

