
 

 

 

 

 

 

Уважаемый г-н Анатолий Смирнов, 

Мы искренне приглашаем Вас принять участие в 7-й Конференции по интернет-
безопасности 19-20 августа 2019 г. в г. Пекин, Китай. 

Седьмая Конференция по интернет-безопасности (в дальнейшем именуемая «ISC 
2019») организована совместно Интернет обществом Китая, Китайской ассоциацией 
кибербезопасности, Центром безопасности 360 и многими другими компаниями, 
работающими в сфере кибербезопасности. Она запланирована к проведению в 
Пекине с 19 по 20 августа в выставочном центре Yanqi Lake International. ISC 2019 – 
это саммит высокого уровня по вопросам безопасности, который является самым 
масштабным и наиболее влиятельным в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тема 
предстоящего мероприятия – «Кибервойна, Всеобщая экология, Всеобъемлющая 
безопасность», а его цель – стимулировать обсуждение вопроса о том, как 
обеспечить экологию всеобщей безопасности, чтобы решать все более сложные 
проблемы кибербезопасности. Настоящим мы искренне приглашаем Вас посетить 
ISC 2019, в качестве докладчика. 

ISC 2019 продлится два дня, в ходе которых состоятся два саммита и почти 20 
промышленных и технологических форумов. Мы пригласили для участия в 
Конференции ведущие и самые престижные развивающиеся компании в отрасли 
кибербезопасности в Китае, экспертов по кибербезопасности из США, Израиля и 
России, ученых из известных университетов и лабораторий из Китая и других стран, 
а также руководителей направления кибербезопасности из важных центральных 
предприятий и инфраструктурных подразделений. Участники будут иметь 
возможность обсудить различные актуальные темы, в том числе сети 5G, интернет 
вещей, искусственный интеллект, блокчейн, национальную безопасность, 
безопасность умных городов, развитие талантов и личную информационную 
безопасность. Одновременно в рамках ISC 2019 также состоится конкурс инноваций 
в китайском формате, в ходе которого будут отобраны 10 лучших стартапов в 
области безопасности. Его цель заключается в том, чтобы установить для отрасли 
кибербезопасности новый стандарт оценки, основанный на инновациях и 
прогнозировании; найти и поддержать наиболее выдающиеся стартапы; а также 
содействовать инновациям и развитию отрасли кибербезопасности. 

ISC 2019 также предоставляет всем участникам разнообразные формы 
взаимодействия, включая рекламные стенды, форумы и соревнования по 
инновациям. Мы с нетерпением ждем вашего участия! 

С уважением, 

Оргкомитет ISC 2019 


