Программа XV международного Форума «Партнерство государства, бизнеса и
гражданского общества при обеспечении международной информационной
безопасности»
Безопасность и международное сотрудничество в ИКТ-среде
Форум проводится Национальной Ассоциацией
международной информационной безопасности
(Российская Федерация)
Цель Форума – обсуждение приоритетных направлений глобального,
регионального, многостороннего и двустороннего сотрудничества в области
формирования системы международной информационной безопасности.
27 сентября 2021 г., понедельник
09.00-9.30 Регистрация участников
9.30-13.00 Пленарное заседание
«Деятельность
государств
по
информационной безопасности»

обеспечению

международной

Цель заседания – обсуждение обновленной Концепции Конвенции ООН об
обеспечении международной информационной безопасности (размещена на сайте
Совета Безопасности Российской Федерации), проблем предотвращения
конфликтов в информационном пространстве, противодействия использованию
информационного пространства в террористических и иных преступных целях,
укрепления доверия в ИКТ-среде.
Предполагается
заслушать
доклады
по
актуальным
проблемам
международного сотрудничества в области формирования системы международной
информационной безопасности.
Приоритетные проблемы:
- существующие и потенциальные угрозы международному миру и
безопасности в ИКТ-среде;
- поддержание стратегической стабильности с учетом ИКТ-среды;
- основные принципы обеспечения международной информационной
безопасности;
- международное сотрудничество в области предотвращения военных
конфликтов в ИКТ-среде, разрешения спорных ситуаций в ИКТ-среде,
противодействия использованию ИКТ-среды в террористических целях;
- применение правил ответственного поведения государств в ИКТ-среде;
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- меры по укреплению доверия в ИКТ-среде.
Ведущий – Смирнов Анатолий Иванович - Генеральный директор НАМИБ

1.

Храмов Олег
Владимирович

Заместитель Секретаря Совета Безопасности
Российской Федерации,
Председатель Наблюдательного совета НАМИБ

Очно

2.

Чен Жимин

Председатель Всекитайской Ассоциации по
содействию дружбы

Zoom

3.

Ясносокирский
Юрий
Анатольевич

Департамент МИБ МИД России

Очно

4.

Юниченко
Сергей
Петрович

Минобороны России

Очно

5.

Анн-Мари
Бузату

Вице-Президент Фонда ICT4Peace (Швейцария)

Zoom

6.

Дэниел Вурм

Генеральный директорат оборонной политики,
Федеральное министерство обороны (Австрия)

Очно

7.

Карпович Олег
Геннадьевич

Проректор Дипломатической академии МИД
России

Очно
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8.

Сандро Гайкен

Директор-основатель Института цифрового
общества, Европейская школа менеджмента и
технологий (ФРГ)

9.

Мурашов
Николай
Николаевич

Заместитель Директора Национального
координационного центра по компьютерным
инцидентам

10. Ихтияр
Асланов

11.

Уваров Вадим
Александрович

Безруков
12. Андрей
Олегович

Глава региональной делегации в России,
Беларуси и Молдове Международного Комитета
Красного Креста

Zoom

Очно
Очно

Директор Департамента информационной
безопасности Банка России

Zoom

Президент Ассоциации экспорта технологий
безопасности

Очно

14.00 -18.00 Круглый стол № 1
«Международное сотрудничество в области атрибуции инцидентов в
целях мирного разрешения спорных ситуаций в ИКТ-среде»
Цель круглого стола – обсуждение проблем атрибуции инцидентов в ИКТсреде и приоритетных направлений экспертного сотрудничества в области
совершенствования системы обмена информацией об инцидентах.
Предполагается заслушать и обсудить доклады по политическим и правовым
аспектам проблемы атрибуции инцидентов в ИКТ-среде:
- инциденты в ИКТ-среде;
- определение и закрепление зон ответственного поведения государств в ИКТсреде;
- правовой режим безопасности объектов ИКТ-среды;
- юрисдикция государств над ИКТ-инфраструктурой, расположенной на их
территории;
- суверенитет
государств,
международные
нормы
и
принципы,
проистекающие из суверенитета и регулирующие международные отношения в
области использования ИКТ.
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Модератор – Мурашов Николай Николаевич - Национальный
координационный центр по компьютерным инцидентам, Заместитель
Директора

1.

2.

3.

4.

5.

Санжай Гоэл

Государственный
университет штата
Нью-Йорк (США)

Заместитель
директора
Департамента
Бабекин
международного
Дмитрий
права и
Владимирович
сотрудничества,
Министерство
юстиции России
Старший Вицепрезидент и
директор
Программы
стратегических
Джеймс
технологий Центра
Эндрю Льюис
стратегических и
международных
исследований
(CSIS), Вашингтон
(США)
Консультационный
координационный
Корелов
центр ОДКБ по
Сергей
вопросам
Викторович
реагирования на
компьютерные
инциденты
Заведующая
сектором
информационного
Полякова
права и
Татьяна
международной
Анатольевна
информационной
безопасности
Института

«Понимание
кибернетического
Zoom сдерживания США: значение
и пределы атрибуции и
киберпреступления»

Очно

«Международно-правовые
аспекты атрибуции
инцидентов в ИКТ-среде в
контексте разрешения
международных споров»

«Факторы, определяющие
международное
Zoom
сотрудничество в области
атрибуции»

Очно

«Обмен информацией об
инцидентах как
неотъемлемый элемент
диалога в ИКТ-среде»

Очно

«Развитие системы МИБ и
стратегические задачи
правового обеспечения
информационной
безопасности на
национальном и
региональном уровнях»
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6.

7.

8.

государства и
права РАН
Заместитель
директора
Института права и
национальной
безопасности
Российской
Шевченко
Академии
Алевтина
народного
Владимировна
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации
Институт
Ашраф Патель глобального
диалога (ЮАР)

Пилюгин
Павел
Львович

Марков
9. Алексей
Сергеевич
Мельникова
10. Ольга
Андреевна

Центр факультета
вычислительной
математики и
кибернетики МГУ
им. М.В.
Ломоносова

Очно

«Политическая легитимация
актов применения силы в
ИКТ-среде»

«ИКТ и региональное
развитие-аргументы в пользу
безопасного цифрового
Zoom
финансирования для развития
Африки»

Zoom

"Атрибуция инцидента по
косвенным признакам"

Руководитель ГК
НПО «Эшелон»

Очно

«Актуальные вопросы
атрибуции. Взгляд со стороны
России»

Начальник отдела
Департамента
МИБ МИД России

Очно

"Кибердоверие в мире и опыт
сотрудничества в Европе"

Хрычев
11. Вадим
Евгеньевич

Международный
Центр научной и
технической
информации

Очно

Кузнецов
12. Петр
Уварович

Заведующий
кафедрой
информационного
права

Очно

«Проблемы определения
публичной
аргументированной базы
атрибуции международной
информационной
безопасности»
«Позитивные обязывания как
правовой методологический
инструмент ограничения
свободы в
киберпространстве»
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Уральского
государственного
юридического
университета
Чернухин
Начальник отдела
13. Эрнест
Департамента
Владимирович МИБ МИД России

Очно

«Цифровой суверенитет
государств в
информационном
пространстве»

28 сентября 2021 года, вторник
9.00-13.00 Круглый стол № 2
«Обеспечение безопасности объектов критической информационной
инфраструктуры»
Цель круглого стола – обсуждение проблем развития системы обеспечения
безопасности объектов критической информационной инфраструктуры и
приоритетных направлений экспертного сотрудничества в данной области.
Предполагается заслушать и обсудить доклады по приоритетным
направлениям взаимодействия государств в области безопасности критической
информационной инфраструктуры:
- международное правовое закрепление границ зон ответственности
государств в ИКТ-среде;
- закрепление границ объектов национальной критической информационной
инфраструктуры;
- обмен сведениями о нарушениях правил ответственного поведения
государств в ИКТ-среде, а также о государствах, предположительно затронутых
инцидентом в ИКТ-среде;
- защищенность объектов критической информационной инфраструктуры;
- помощь государствам, затронутым инцидентами на объектах критической
информационной инфраструктуры.
Модератор – Григорьев Д.И. - Директор департамента защиты
информации и IT-инфраструктуры ПАО «ГМК «Норильский Никель», член
НАМИБ

1.

Сычев Артем
Михайлович

Первый
заместитель
директора
Департамента
информационно

Очно

«Международное
интеграционное
сотрудничество между
Банком России и
национальными банками в
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й безопасности
Банка России

2.

Ярных Андрей
Юрьевич

3.

Рафал
Рогозински

4.

Воробьев
Андрей
Александрович

5.

6.

Андреас Кюн

Якоб Бернтссон

7.

Козик Андрей
Леонидович

8.

Такахиро
Сасаки,
Хиро
Фуджимаки

9.

Минин Виктор
Владимирович

Руководитель
стратегических
проектов
Лаборатории
Касперского
Руководитель
Фонда SecDev
(Канада)
Директор
Координационн
ого Центра
доменов
.RU/. РФ
Научноисследовательск
ий фонд
«Observer»
(США)
Руководитель
Центра
«Технологии
против
терроризма»
(Великобритани
я)
Региональный
координатор по
правовым
вопросам
Научноисследовательск
ий институт
Фуджитсу,
Университет
Токай (Япония)
Председатель
правления
Ассоциации

достижении
киберустойчивости
организаций кредитнофинансовой сферы»
Очно

«Защита Критической
инфраструктуры, на пути к
цифровому иммунитету»

«Цифровой насильственный
Zoom экстремизм в Центральной
Азии: что дальше?»
Очно

«Экосистема безопасности
российской национальной
доменной зоны»

«Безопасность критически
важных объектов
инфраструктуры за счет
Zoom обеспечения безопасности
интернета вещей и
использования ярлыков
безопасности»
«Использование
террористами онлайнZoom
платформ: тенденции и
оценка угроз»

Очно

«Правовые аспекты защиты
критической
инфраструктуры в ходе
вооруженного конфликта»

«Искусственный интеллект в
Zoom киберпространстве: опыт и
вызовы»

Очно

«Безопасность КИИ: люди
или технологии?»
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руководителей
служб
информационно
й безопасности
(АРСИБ)

10.

Станислав
Абаимов,
Маурицио
Мартеллини

Фонд
Алессандро
Вольта (Италия)

11.

Жарова Анна
Константиновна

Институт
государства и
права РАН

12.

Жу Ликсин

13.

Джон Мэллори

"Машинное обучение для
обеспечения
кибербезопасности в
Zoom
критической
информационной
инфраструктуре"
«Безопасность
информационно коммуникационных
Zoom технологий в целях
обеспечения международной
информационной
безопасности»

Директор
Института
«Правовое осмысление
верховенства
международного
права в области
сотрудничества в области
кибербезопаснос Zoom
защиты критически важной
ти Академии
информационной
развития науки и
инфраструктуры»
образования
(КНР)
Массачусетский
«Кибернетические нормы и
технологический
Zoom меры укрепления доверия
университет
для биобезопасности»
(США)

14.00-18.00 Круглый стол № 3
«Международное
сотрудничество
в
области
противодействия
информационной преступности»
Цель
круглого
стола
-обсуждение
проблем
противодействия
информационной преступности и приоритетных направлений экспертного
сотрудничества для повышения эффективности этого противодействия.
Предполагается заслушать и обсудить доклады по приоритетным
направлениям сотрудничества в области предотвращения и ликвидации
последствий преступлений в ИКТ-среде, а также оказания взаимопомощи при
расследовании преступлений:
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- криминализация правонарушений в информационном пространстве и
правоохранительная деятельность;
- предупреждение
и
противодействие
преступлениям
и
иным
противоправным деяниям в информационном пространстве;
- общие принципы международного сотрудничества и взаимной помощи;
- техническая помощь и подготовка кадров.
Модератор –Мирошников Б.Н.–Вице-президент, ООО «Цитадель», член
Президиума НАМИБ

1.

Чарльз Барри

Университет
национальной
обороны (США)

Гудков Николай
Михайлович

Генеральная
прокуратура
Российской
Федерации

3.

Александр Зегер

Отдел по борьбе с
киберпреступностью
Совета Европы;
Исполнительный
секретарь Комитета
по Конвенции о
киберпреступности
(Франция)

4.

Салихов Темирлан
Юсупович;
Хмелевский
Кирилл Юрьевич

Главное управление
криминалистики
Следственного
комитета России

2.

Zoom

«Могут ли
государства побороть
киберпреступность?»

Очно

«Криминализация
правонарушений в
информационном
пространстве и
правоохранительная
деятельность;
предупреждение и
противодействие
преступлениям и
иным
противоправным
деяниям в
информационном
пространстве»

Zoom

«Международное
сотрудничество в
области
киберпреступности и
электронных
доказательств: опыт
Совета Европы»

Очно

"Расследование
преступлений с
помощью открытых
источников сети
Интернет"
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5.

Од Жери

Университет Париж8 (Франция)

Заведующий
кафедрой
информационного
права, информатики
Морозов Андрей
6.
и математики
Витальевич
Всероссийского
государственного
университета
юстиции
Заместитель
директора и
профессор
Института
оборонных
технологий и
7. Цичао Чжу
стратегических
исследований
Национального
университета
оборонных
технологий (КНР)
Центр
международной
Зинченко
информационной
8. Александр
безопасности
Викторович
МГИМО МИД
России
Корпорация по
управлению
9. Михаил Анисимов доменными именами
и IP-адресами
(ICANN) (США)
Управляющий
директор, начальник
Велигодский
Управления
10.
Сергей Сергеевич противодействия
кибермошенничеству
ПАО «Сбербанк»

Zoom

Zoom

Zoom

Очно

«Сотрудничество в
области ИКТинцидентов:
возникновение новых
обязательств»
«Подготовка
юридических кадров
высшей квалификации
в области
противодействия
информационной
преступности»

«Влияние
эволюционирующих
технологий
искусственного
интеллекта на
кибербезопасность»

«Функциональность
принципов
международного
сотрудничества в ИКТ
сфере»

Очно

«Исследовательские
проекты ICANN в
области безопасности
системы интернетадресации»

Очно

«Противодействие
кибермошенничеству.
Опыт Сбербанка»
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Вураско
11. Александр
Алексеевич
12. Юдина Юлия
Александровна

Начальник отдела
анализа цифровых
угроз компании
«Инфосекъюрити»
Центр
международной
информационной
безопасности
МГИМО МИД
России

Очно

Очно

«Трансграничное
взаимодействие как
ключевой элемент
борьбы с
фишинговыми
атаками»
«Проблемы
расследования
международной
информационной
преступности»

29 сентября 2021 года, среда
9.00-13.00 Круглый стол № 4
«Сотрудничество в области предотвращения военных конфликтов и
мирного разрешения спорных ситуаций в ИКТ-среде»
Цель круглого стола -обсуждение проблем сохранения стратегической
стабильности, совершенствования системы мер укрепления доверия в ИКТ-среде и
мирного разрешения спорных ситуаций в ИКТ-среде, а также приоритетных
направлений экспертного сотрудничества в данной области.
Предполагается заслушать и обсудить доклады по приоритетным
направлениям сотрудничества в области недопущения эскалации военной
активности в связи с инцидентами в ИКТ-среде:
- злонамеренное и враждебное использование ИКТ против объектов
критической информационной инфраструктуры;
- поддержание стратегической стабильности с учетом ИКТ-среды;
- сотрудничество в области предотвращения и разрешения спорных ситуаций
в ИКТ-среде;
- обмен информацией об инцидентах в ИКТ-среде;
- меры доверия в ИКТ-среде.
Модератор –Эльяс Владимир Петрович – Минобороны России.

1.

Комов Сергей
Анатольевич

Минобороны
России

Очно

«О необходимости
формирования
механизма мирного
решения
международных споров,
возникающих в связи с
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использованием
информационнокоммуникационных
технологий»
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Стрельцов Анатолий
Александрович

Вице-президент
НАМИБ

Очно

Ханнес Эберт

Центр
Гуманитарного
диалога
(Швейцария)

Zoom

Владимир Иванов

Центр Стимсона
(США)

Брюс МакКонелл

Член Совета
директоров
Центра
Стимсона
(США)

Филипп Бомард

Ромашкина Наталья
Петровна

Сильвия Тот

Политехническа
я школа Парижа
(Франция)

«Вопросы применения
международного права в
ИКТ-среде»
«Меры укрепления
доверия и мирное
урегулирование споров:
перспективы и риски с
точки зрения медиации»

Zoom

«О программе
киберсотрудничества
Центра Стимсона»

Zoom

«Возникающие
проблемы в
Национальной стратегии
киберзащиты»

Zoom

«Оценка угроз в
отношении
стратегической
стабильности или
предотвращение
эскалации конфликта»

Центр
международной
безопасности
Института
мировой
экономики и
Очно
международных
отношений
имени Е. М.
Примакова
(ИМЭМО) РАН
ОБСЕ,
сотрудник по
вопросам
Zoom
кибербезопаснос
ти

«Влияние ИКТ на
уровень стратегической
стабильности»

«Усилия ОБСЕ по
разработке и внедрению
мер укрепления доверия
в области ИКТ и
кибербезопасности»
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9.

Сурма Иван
Викторович

10. Катриона Хайнл

11.

Минбалеев Алексей
Владимирович

12. Валерия Булва

13. Лю Чуаньин

Заведующий
кафедрой
Государственног
о управления во
внешнеполитиче
ской
деятельности
Дипломатическо
й Академии
МИД России
Исполнительный
директор
Форума Azure
(колледж) по
новейшим
стратегиям
безопасности
(Ирландия)
Заведующий
кафедрой
информационног
о права и
цифровых
технологий
Московского
государственног
о юридического
университета
имени О.Е.
Кутафина
Помощник
директора
Центра
международной
информационно
й безопасности
МГИМО МИД
России
Директор
Исследовательск
ого центра
глобального
киберпространст
ва и управления
(КНР)

Очно

«НАТО 2030: новая
киберполитика
Североатлантического
альянса»

Zoom

«Уроки, извлеченные из
региональных инициатив
по кибер-мерам доверия
в целях поддержки
межрегиональной и
международной
стабильности»

Очно

«Проблемы принятия и
реализации правовых
средств обеспечения
доверия в ИКТ-среде»

Очно

«Вызовы и угрозы
стратегической
стабильности в ИКТпространстве»

Zoom

«Дилемма между
отсутствием
безопасности и
национальной
безопасностью в
цифровую эпоху»
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«Международноправовое регулирование
поведения государств в
информационном
пространстве в период
вооруженного
конфликта»
«Цифровая биометрия
для доверенной
идентификации в
цифровой среде»

Конохов Максим
14.
Васильевич

Институт
государства и
права РАН

Очно

Конявский Валерий
15.
Аркадьевич

Научный
руководитель
ОКБ САПР

Zoom

Дубень Андрей
Кириллович

Институт
государства и
права РАН

«Информационная
безопасность и защита
Zoom
информации в
современном обществе»

16.

14.00-18.00 Круглый стол № 5
«Сотрудничество в области противодействия вмешательству во
внутренние дела суверенных государств с использованием средств массовой
коммуникации»
Цель круглого стола - обсуждение проблем установления стандартов
предотвращения использования ИКТ для вмешательства во внутренние дела
суверенных государств, а также приоритетных направлений экспертного
сотрудничества по вопросам противодействия такому вмешательству.
Предполагается заслушать и обсудить доклады по приоритетным
направлениям взаимодействия государств в целях предотвращения вмешательства
в подготовку и проведение политических мероприятий в суверенных государствах:
- запрет вмешательства государств в дела, входящие во внутреннюю
компетенцию других государств;
- формы и методы противодействия использованию ИКТ для вмешательства
во внутренние дела суверенных государств;
- регулирование международных отношений в области противодействия
использованию ИКТ для вмешательства во внутренние дела государств.
Модераторы – Смирнов А.И. – Генеральный директор НАМИБ; Куракин М.Б. – Заместитель главного редактора журнала «Международная
жизнь» МИД России
1.

Смирнов
Анатолий
Иванович

Генеральный
директор НАМИБ

Очно

«Стратегические коммуникации
Запада как инструмент
ментальных войн»

15

2.

Алборова
Марианна
Борисовна

3.

Курбацкий
Александр
Николаевич

4.

Зиновьева
Елена
Сергеевна

5.

6.

Фролов
Дмитрий
Борисович

Назрин
ШайкПереманов

Центр
международной
информационной
безопасности
МГИМО МИД
России
Председатель
Экспертного
Совета Парка
высоких
технологий,
профессор
Белорусского
государственного
университета
(Республика
Беларусь)
Заместитель
директора Центра
международной
информационной
безопасности
МГИМО МИД
России
Директор
Департамента
информационной
безопасности
Российской
телевизионной и
радиовещательной
сети
Руководитель
докторантуры
Факультета
государственного,
конституционного
и международного
права ЮжноАфриканского
Университета
(ЮАР)

Очно

«Информационная безопасность в
социальных сообществах в сети
Интернет»

Zoom

«О сохранении суверенитета в
молодых небольших странах в
эпоху цифровизации и
бесконтрольного развития ИКТ»

Очно

«Актуальные подходы к
обеспечению цифрового
суверенитета: международнополитическое измерение»

Очно

Zoom

"Актуальные вопросы защиты
информации в сфере
телерадиовещания"

«Права человека в
киберпространстве»

16

Генеральный
директор
Международной
этнической
дипломатии
(Эфиопия)

7.

Зенебе
Кинфу
Тафессе

8.

Белорусский
Институт
Романовский
стратегических
Виталий
исследований
Анатольевич
(Республика
Беларусь)

Очно

9.

Толмачев
Петр
Иванович

Очно

Тарасова
10. Инна
Юрьевна

Юниченко
11. Сергей
Петрович

Дипломатическая
академия МИД
России
Помощник
сенатора
Комитета Совета
Федерации
Российской
Федерации по
экономической
политике
Минобороны
России

Совет ТПП РФ по
Аитов
финансово12. Тимур
промышленной и
Науфальевич инвестиционной
политике
Центр
международной
Бирюков
информационной
13. Алексей
безопасности
Викторович
МГИМО МИД
России

Очно

«Влияние социальных медиа
оказывало и продолжает
оказывать эффект на
региональную и глобальную
безопасность (на примере
Африканского региона)»
«Противодействие
распространению "фейковых
новостей" как элемент
предупреждения противоправных
деяний в информационном
пространстве (на примере
Республики Беларусь)»
«Внешнеэкономические факторы
национальной экономической
безопасности России в контексте
глобальной экспансии
технологий массовой
коммуникации»

Очно

"Способы и формы
вмешательства в избирательный
процесс посредством ИКТтехнологий"

Очно

«О вооруженном вмешательстве
во внутренние дела других
государств с использованием
информационнокоммуникационных технологий»

Очно

«Трудности перехода. О
проблемах импортозамещения в
ИТ»

Zoom

«О гуманитарных аспектах
международной информационной
безопасности»
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Логинов
14. Борис
Борисович

Заместитель
заведующего
кафедрой
«Мировая
экономика»
Дипломатической
академии МИД
России

15. Яцзе Бай

МГИМО МИД
России (Китай)

Очно

«Манипулирование
экономической информацией
западными правительствами и
корпорациями как инструмент
конкурентной борьбы»

Очно

«Цифровой суверенитет и
средства массовой коммуникации
— взгляд из Китая»

