
 
IT ДИАЛОГ 2019 

ШЕСТОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
программа конференции 

«Информационная безопасность в цифровом государстве» 
 
21.06.2019 
14:00-19:00 
Константиновский дворец, отель «Балтийская звезда», зал «Константиновский» 
Берёзовая аллея, 3, посёлок Стрельна 
 
14.00-15.30 Панельная дискуссия «Информационная безопасность – тормоз для 
развития цифровой экономики?» 
 
Участники секции, руководители министерств, департаментов и управлений регионов 
России обсудят проблемы безопасности, возникающие при переводе госорганов на 
цифровые рельсы. Сформулируют требования по приведению законодательства по ИБ в 
соответствие с реалиями цифровой трансформации. 
 
К участию приглашены: 

• Соколов Алексей Валерьевич, заместитель министра цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ; 

• Просвирякова Ирина Вячеславовна, Председатель Комитета информационных 
технологий и телекоммуникаций Вологодской области 

• Никольская Наталья Васильевна, заместитель руководителя Администрации 
Главы Республики Карелия - начальник управления информатизации и защиты 
информации; 

• Стрельцов Андрей Анатольевич, начальник управления информационных 
технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области 

• Корниенко Станислав Альбертович, начальник управления информатизации 
администрации Липецкой области 

• Бекетов Александр Викторович, руководитель направления ИБ в СЗФО 
управления информационной безопасности компании Softline 

 
Модератор: Лев Палей, начальник отдела обеспечения защиты информации из 
компании СО ЕЭС 
 
15.30-15.45 Кофе-брейк 



 
15.45-17.15 Панельная дискуссия «Цифровое государство как критическая 
информационная инфраструктура» 
 
Участники секции, руководители служб ИБ государственных предприятий обсудят 
требования по объектам КИИ, подключение к ГосСОПКА, реализацию программы 
импортозамещения в области кибербезопасности, возможность применения 
иностранных решений по ИБ при отсутствии российских аналогов. А также применение 
сквозных технологий (нейротехнологии и искусственный интеллект, промышленный 
интернет, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной 
реальностей и др.) в государственных информационных системах, в том числе в части 
ИБ. 
 

К участию приглашены: 

• Костин Александр Викторович, руководитель Службы ИТ инфраструктуры ДИТ 
ООО "Воздушные ворота северной столицы" 

• Стародубцев Геннадий Юрьевич, главный специалист по ИБ ГУП Водоканал 
Санкт-Петербурга  

• Рыков Андрей Александрович, директор по информационным технологиям 
ММПК Бронка 

• Дурягин Сергей Анатольевич, вице-президент «ИнфоТеКС». 
• Богомолов Алексей Владимирович, директор по развитию бизнеса 

информационной безопасности макрорегионального филиала Северо-Запад 
Ростелеком 

• Овчинников Сергей Владимирович, директор по маркетингу ЦЗИ компании 
Конфидент 

• Булович Сергей Николаевич, региональный представитель «Лаборатория 
Касперского» 

Модератор: Лев Палей, начальник отдела обеспечения защиты информации из 
компании СО ЕЭС 

17.15-17.30 Кофе-брейк 

17.30-18.30 

Мастер-класс, в ходе которого участники будут поэтапно строить безопасную 
инфраструктуру умного города. В роли разработчиков систем и их заказчиков мы 
определим способ и язык для взаимодействия сторон, будем искать достаточный уровень 
безопасности для решений и сервисов умного города, определять приоритеты 
требований и ставить задание для разработки. 
 
19:00 – 23:00 Торжественный ужин  


