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6-10 июля с.г. в Севастополе состоится 11-й Евразийский форум
информационной
безопасности
и
информационного
взаимодействия
«ИНФОФОРУМ-Евразия/КРЫМ».
Организаторы Инфофорума: Комитет Государственной Думы ФС РФ по
безопасности и противодействию коррупции, Аппарат Совета Безопасности РФ, НП
Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум», при поддержке и
участии Администрации Президента Российской Федерации, ФСБ России, МВД России,
Генерального штаба ВС РФ, ФСТЭК России, Спецсвязи ФСО России, МИД России,
Минкомсвязи России, Министерства экономического развития, Россвязи, Банка России,
других министерств и ведомств Российской Федерации, УМО вузов РФ по образованию в
области информационной безопасности, а также международных организаций –
секретариата ОДКБ, Евразийской экономической комиссии, секретариата ШОС.
В Инфофоруме примут участие руководители и представители федеральных
органов власти, администраций регионов Российской Федерации, руководители и
представители органов власти и предприятий Севастополя и Республики Крым,
российских ИТ-компаний, ведущих российских образовательных и научных центров,
гости из стран ЕАЭС.
В частности, с российской стороны в Инфофоруме примут участие:
Крутских А.В., специальный представитель Президента Российской Федерации по
вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности;
Швецов В.И., заместитель Министра РФ по делам Крыма; Кузьмин А.С., 1-й зам.
начальника Центра ФСБ России; Духовницкий О.Г., руководитель Федерального
агентства связи; Мошков А.Н., начальник БСТМ МВД России; и многие другие.
Главные темы Инфофорума-Евразия/Крым:
Вопросы международной информационной безопасности в формате ОДКБ, ЕАЭС,
ШОС, БРИКС. Международное сотрудничество в информационной сфере.
Формирование электронного правительства и электронные услуги. Вопросы
трансграничного, межрегионального и межведомственного электронного взаимодействия.
Защита персональных данных.
Устойчивость и безопасность сетей связи общего пользования. Задачи по организации
и предоставлению услуг связи в регионах Крымского федерального округа.
Информационная безопасность телекоммуникационных систем.
Умный и Безопасный город. Российский и международный опыт внедрения аппаратнопрограммных комплексов безопасности в региональное и муниципальное управление.
Безопасный Интернет. Противодействие киберпреступности. Вопросы регулирования в
информационном пространстве. Проблемы информационного освещения современных
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событий в СМИ. Гуманитарные проблемы информационной безопасности.
Вопросы подготовки кадров. Образовательные и профессиональные стандарты в
области информационной безопасности.
В ходе форума большое внимание будет уделено вопросам обеспечения
информационной безопасности в Крымском федеральном округе, а также вопросам
интеграции субъектов Крымского федерального округа и Российской Федерации, в
т.ч. в области высшего профессионального образования.
Приглашаем Вас принять участие в работе Евразийского форума с возможными
выступлениями по актуальным проблемам.
Участие в форуме сотрудников государственных бюджетных образовательных
учреждений не предполагает оплаты регистрационного взноса. Проезд и проживание за
счет участников или направляющей стороны.
Сайт форума – www.infoforum.ru

С уважением,
Ответственный секретарь Оргкомитета
Национального форума информационной безопасности
«ИНФОФОРУМ»

Исполнитель: Озерова А.Д., (495) 280-10-51, 8 905 710 84 25, ozerova@infoforum.ru
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