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Конференция «Информационная безопасность в цифровом государстве» 

Участники секции, руководители министерств, департаментов и управлений регионов России 
обсудят проблемы безопасности, возникшие при переводе сотрудников государственных 
учреждений на удаленную работу, приоритеты проактивной защиты, обеспечение 
киберустойчивости, сервисную модель ИБ, основные изменения в приоритетах обеспечения ИБ, 
произошедшие в период 2019-2020 гг.  

12.30-14.00 

Панельная дискуссия «Информационная безопасность и цифровизация в переходный период»  

Вопросы: 

• Как прошел период выхода на удаленную работу, какие особенности наблюдались? 
• Какие риски ИБ вышли на первый план, были ли практические примеры? Какие 

дополнительные меры принимаются? 
• Нет худа без добра. Есть ли пример проектов, которые приобрели новые очертания и 

горизонты? 
• Психоэмоциональная составляющая Вашей команды. Отличия удаленной работы. 
• Изменения внешней среды, как драйвер развития ИБ и направления цифровизации 

 

15.00-16.20 

Панельная дискуссия «Цифровое государство и выводы 2020-го года» 

Вопросы: 

• Идентификация личности, пропускная система, обнаружение по геолокации. Какой опыт 
принесла пандемия?  

• Изменение регуляторики в части обеспечения защиты объектов КИИ, планируемые и 
реализованные 

• Парадигма суперсервисов «на удаленке». Как удаленное функционирование критичных 
систем соотносится с регуляторными требованиями?  

• Ужесточение проверок в части обеспечения защиты объектов КИИ. Настало ли время 
набирать обороты? 



16.40-18.00 

Панельная дискуссия «Изменения процессов обеспечения ИБ» 

Вопросы: 

• Основные изменения в приоритетах обеспечения ИБ, произошедшие в период 2019-2020 
гг 

• 80\20. Какая кадровая модель организации ИБ установлена у Вас, произошли ли 
изменения за последний период? 

• Появились ли новые требования у пользователей в отношении классических сервисов ИБ? 

 

Модераторы: Лев Палей, Андрей Лихолетов 

 

Приглашенные участники: 

Комаров Валерий Валерьевич, начальник отдела методологии ИБ управления ИБ ГКУ 
«Инфогород» ДИТ Москвы 

Лукашина Елена Юрьевна, начальник Управления информационной безопасности министерства 
информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области 

Уланов Арья Баатрович начальник отдела регулирования в сфере информационной 
безопасности Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации  

Лихолетов Андрей Вольдемарович, начальник отдела начальник отдела информационно-
компьютерной безопасности 

Кокурин Александр Александрович. Начальник отдела информационной безопасности 
Комитета цифрового развития Ленинградской области 

Мамаев Максим Борисович, советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» 

Служеникин Дмитрий Игоревич, начальник сектора защиты информации ГАУ НО «ЦИТ» 

Рычков Денис Андреевич – начальник отдела технической защиты информации ГАУ РК «Центр 
информационных технологий». 

Стародубцев Геннадий Юрьевич, начальник управления ИБ ГУП Водоканал Санкт-Петербурга  

Горбатых Андрей Викторович, заместитель начальника службы корпоративной 
информатизации ОАО РЖД 

Тикко Илья Васильевич, первый зам. начальника ИВЦ Октябрьской жд 

Иванов Андрей Вячеславович, директор по ИБ «Яндекс. Облако» 

 


