ОРГКОМИТЕТ ДЕСЯТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
___________________________________________
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
ДЕСЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«Партнерство государства, бизнеса и гражданского
общества при обеспечении
международной информационной безопасности»

Сроки проведения: 25 - 28 апреля 2016 года.
Место проведения: Гармиш-Партенкирхен, г.Мюнхен, Германия.

Цель

Цели проведения Десятого Форума: выявление общих подходов и позиций экспертного
сообщества по следующим актуальным проблемам международной информационной
безопасности:
1. Предложения в проект Кодекса
информационном пространстве.

ответственного

поведения

государств

в

2. Толкование основных понятий, принципов и норм Женевских конвенций
применительно к киберпространству.
3. Механизмы и инструменты частно-государственного партнерства в области
обеспечения информационной безопасности критически важных объектов.
4. Меры
противодействия
экстремизма и терроризма.

Интернет-рекрутингу

5. Проблемы нераспространения кибероружия и
использования.

и

Интернет-пропаганде

уменьшения опасности

его

Сопредседатели Оргкомитета Форума:
- Заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации С.М.Буравлев;
- Советник Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, директор
Института проблем информационной безопасности МГУ имени М.В.Ломоносова
В.П.Шерстюк;
- Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам
международного сотрудничества в области информационной безопасности А.В.Крутских.

Программа Десятого Форума формируется.
Сопредседатели Программного комитета Форума:
- Заместитель директора Института проблем информационной безопасности МГУ
имени М.В.Ломоносова В.В.Ященко;
- Директор Института цифрового общества Европейской школы менеджмента и
технологий Сандро Гайкен.
Для компаний, оказывающих спонсорскую поддержку – организаторы предоставляют
инструменты эффективного позиционирования в рамках проведения мероприятия и по
итогам ее проведения.
Компании - спонсоры Девятого Форума:

Оргкомитет Десятого Форума принимает заявки
на спонсорскую поддержку.
Официальные языки Десятого Форума: русский, английский.
Продолжительность работы Десятого Форума: 4 дня.
Организаторы
мероприятия.

оказывают

визовую

поддержку

всем

российским

участникам

В пакет участника входят:
- авиаперелет (Москва – Мюнхен - Москва);
- трансфер Мюнхен – Гармиш-Партенкирхен – Мюнхен;
- деловая часть;
- проживание в отеле 4*, одноместное заселение;
- завтраки, кофе-брейки, прием.
Информацию о предыдущих Форумах можно найти в сети Интернет на сайтах:
http://offline.computerra.ru/2007/686/журнал № 18 от 15.05.07 «Наблюдатели в Альпах»;
http://offline.computerra.ru/2007/693/ журнал № 25-26 от 10.07.07 «Наблюдатели в Альпах-2»;
http://www.connect.ru/ «Мир связи» журнал № 6 от 10.06.08 «Международный уровень
информационной безопасности»;
http://www.inside-zi.ru/ «Защита информации. Инсайд» журнал № 3 май-июнь 2008г. «Форум
«Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении
информационной безопасности»;
http://www.svobodanews.ru/content/article/1733865.html «Свои и вражеские байты»;
http://www.chaskor.ru/p.php?id=6736 «Разрежённый воздух киберпространства. Кто и как
борется с киберпреступностью»;
http://massmedia.msu.ru/index.php?name=gazeta&id=article&send=1635
«Московский
университет» №20(4291) 2009 г., июнь «В Альпах деканы обсуждали радикалов»;
http://rian.ru/analytics/20100504/230220288.html РИА Новости статья от 04.05.10 «Консорциум
за мир в киберпространстве»;
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http://www.nytimes.com/2010/04/16/science/16cyber.html?_r=1 газета New York Times статья от
15.04.10 «At Internet Conference, Signs of Agreement Appear Between U.S. and Russia»
http://www.rg.ru/2010/04/12/germaniya.html "Российская газета" - Федеральный выпуск
№ 5155 (76) от 12 апреля 2010г. «Бомба из киберпространства»;
http://www.computerra.ru/524825/ Компьютерра Online статья от 20 апреля 2010 года «Кивино
гнездо: Признаки согласия»;
http://www.rian.ru/technology/20110425/367968341.html
Международный
форум
по
кибербезопасности открывается в Германии (РИА Новости, 25 апреля 2011г.);
http://www.rg.ru/201l/04/25/cyberbezopasnost-anons.html
Международный
форум
по
кибербезопасности открывается в Германии (Российская газета, 25 апреля 2011г.);
http://www.infoshos.ru/?idn=8112 В Германии обсудят вопросы кибербезопасности (портал
«ИнфоШОС», 26 апреля 2011г.);
http://www.kommersant.ru/doc/1628376 «Мы пока не так уязвимы, как американцы, но быстро
их догоняем». Зачем Россия инициировала международный форум по кибербезопасности
(интервью с В. В. Ященко) (газета «Коммерсантъ», № 72/П(4613) от 25 апреля 2011г.);
http://inforos.ru/ru/?module=::news&action=view&id=27366 В Германии обсуждают вопросы
противодействия кибератакам (информационное агентство «ИнфоРос», 27 апреля 2011г.);
http://www.kommersant.ru/doc/1631397 Компьютерам готовят мирную программу. Россия
предлагает ввести правила поведения в информационном пространстве (газета
«Коммерсантъ», № 76(4617) от 29 апреля 2011 г.);
http://www.kommersant.ru/doc/1633329
«В
киберпространстве
нужен
деликатный
дипломатический подход» (Рафал Рогозинский — об инициативе РФ по разработке правил
для киберпространства) («Коммерсантъ-Online», 29 апреля 2011 г.);
http://www.kommersant.ru/doc/1624109 Рафаэль Перл (глава отдела по борьбе с терроризмом
ОБСЕ). «Цена вопроса» (газета «Коммерсантъ», № 76(4617) от 29 апреля 2011г.);
http://www.themoscowtimes.com/news/article/medvedev-pitches-a-free-internet-at-g8/437756.html
«Medvedev Pitches a Free Internet at G8» by Nikolaus von Twickel / газета «The Moscow Times»,
30 May 2011г.
Ellen Nakashima. “In U.S.-Russia deal, nuclear communication system may be used for
cybersecurity” (газета The Washington Post от 26 апреля 2012 года)
«Россия — США: сотрудничество в киберпространстве. Для поддержания связи в вопросах
кибербезопасности может быть задействован российско-американский «ядерный» канал»
(The Washington Post, США; Интернет-издание inoСМИ.ru от 26 апреля 2012 года)
Е. Черненко «Россия продвигает границы в Интернет (В Баварии обсудили проект конвенции
«Об обеспечении информационной безопасности»)» (газета «Коммерсантъ», №76 (4861) от
27 апреля 2012 года)
Adrian Croft. “Russia says many states arming for cyber warfare” (Агентство Reuters от 25
апреля 2012 года)
“Идея РФ о борьбе с киберпреступниками напугала Запад: русские хотят задушить
свободный Интернет” (Интернет-издание NEWSru.com от 26 апреля 2012 года)
Центр Джорджа Маршалла о VI Форуме: International experts meet, discuss cybersecurity
http://ria.ru/world/20130422/933965574.html#ixzz2RCqSxYmV «Киберпреступность - самая
опасная угроза информационной безопасности», «РИА Новости», 22.04.2013
http://www.msu.ru/news/?2013-04-23_18-33.04a4304 «ИПИБ МГУ в седьмой раз собирает
ведущих экспертов в области международной информационной безопасности»,
Официальный сайт МГУ имени М.В.Ломоносова, Новости, 23.04.2013
http://www.iisi.msu.ru/news/news70/ 22-25 мая 2013 г. в Гармиш-Партенкирхене (Германия)
состоялись Седьмой международный форум и Седьмая конференция МИКИБ (сайт ИПИБ
МГУ)
http://www.msunews.ru/forum/read/1/13018/«Директор Института проблем информационной
безопасности МГУ определяет киберпреступность как самую опасную угрозу» (сайт
MsuNews.Ru – Новости МГУ)
http://www.kommersant.ru/doc/2181665«Россия пошла в мирную кибератаку» (газета
"Коммерсантъ", №75/П (5106), 29.04.2013)
http://mir24.tv/news/society/6976861 «США и Россия договорятся о кибербезопасности»
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(Интернет-портал "МИР24" (МТРК "Мир"), 29.04.2013)
http://rus.ruvr.ru/2013_04_30/214144399/«Гонка кибервооружения: отсчёт пошёл» (сайт
радиостанции «Голос России», 30 апреля 2013 г.)
«В Германии проходит форум по информационной безопасности»
Официальный сайт Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова
http://www.msu.ru/news/?2014-04-24_12-06.2f18fee
Меры недоверия в киберпространстве Е.Черненко. Газета "Коммерсантъ" №71 от
24.04.2014, стр. 7 http://kommersant.ru/doc/2459073
«Институт информационной безопасности и криптологии ЕНУ им. Л.Н.Гумилева
официально вступил в международный исследовательский консорциум информационной
безопасности» Официальный сайт Евразийский национальный университет им. Л.Н.
Гумилева: http://www.enu.kz/ru/info/novosti-enu/28324/?sphrase_id=267541
Агентство РИА Новости Дайджест российских СМИ – 24 апреля 2014 г. — Меры недоверия
в киберпространстве — США ограничили сотрудничество с Россией по обеспечению
информационной безопасности — Россия разочарована решением США ограничить
сотрудничество по подписанному в прошлом году прорывному двустороннему соглашению
в сфере информационной безопасности. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ
Андрей Крутских в ходе завершившейся вчера в ФРГ конференции по проблемам
киберпространства. По его словам, введенные Западом из-за противостояния по Украине
санкции отбросили договоренности между РФ и США на десяток лет назад. Американские
эксперты призвали не драматизировать ситуацию.
http://ria.ru/announce/20140424/1005192436.html
Ряд Интернет-изданий разместили на своих ресурсах статью Е.Черненко «Меры недоверия в
киберпространстве» (в том числе осуществив перевод на иностранные языки). Среди них:
- Astera Group (Новости ИТ-бизнеса для Профессионалов)
Меры недоверия в киберпространстве Астера - Новости ИТ-бизнеса - 24 апр. 2014 г.
http://www.astera.ru/news/?id=105956
- Информационный портал ЦентрАзия (www.centrasia.ru) Меры недоверия в
киберпространстве. США ограничили сотрудничество с Россией по обеспечению
информационной безопасности, - "Къ" 07:12 25.04.2014
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1398395520
- spbIT.ru (издание, посвященного рынку информационных технологий и телекоммуникаций
Петербурга и Северо-Западного округа). Меры недоверия в киберпространстве. США
ограничили сотрудничество с Россией по обеспечению информационной безопасности
Источник: Коммерсант (http://kommersant.ru) 24.04.2014
http://spbit.ru/news/n104896/
- Информационный проект News Vendor Меры недоверия в киберпространстве // США
ограничили сотрудничество с Россией по обеспечению информационной безопасности
24 апреля 2014 06:07
http://news-vendor.com/news/2007397
- RUБЕЖ - информационно-аналитический журнал по теме безопасности
США ограничило сотрудничество с РФ в обеспечении кибербезопасности 24.04.2014 г.
http://ru-bezh.ru/content/ssha-ogranichilo-sotrudnichestvo-s-rf-v
- Агентство РИА Новости (франкоязычный сайт)
Sécurité informatique: Washington limite la coopération avec Moscou (на французском языке)
(Компьютерная безопасность: Вашингтон ограничивает сотрудничество с Москвой)
http://fr.ria.ru/presse_russe/20140424/201053060.html
- Французский информационный ресурс (христианский): www.chretiente.info
Sécurité informatique: Washington limite la coopération avec Moscou (на французском языке)
(Компьютерная безопасность: Вашингтон ограничивает сотрудничество с Москвой)
http://www.chretiente.info/201404241900/securite-informatique-washington-limite-la-cooperationavecmoscou/&sa=U&ei=BfZhU83JEIfn4QTBxYGgCQ&ved=0CCEQqQIoADAB&usg=AFQjCNG3Ki
Jd9UrCVukHRVSg7q8VitzFNQ
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Yelena Chernenko and Garmish-Partenkirkhen article headlined "Measures of mistrust in cyber
space" says the U.S. has decided to wind down cooperation with Russia in cyber security. Moscow
is disappointed with the move; p 7 (625 words).
http://www.themoscowtimes.com/business/article/what-the-papers-say-apr-24-2014/498861.html
«ИПИБ МГУ провел традиционный форум по проблемам информационной безопасности».
13 мая 2015
Официальный сайт Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова
Адрес в сети Интернет: http://www.msu.ru/news/ipib-mgu-provel-traditsionnyy-forum-poproblemam-informatsionnoy-bezopasnosti.html
«НОРНИКЕЛЬ» выступает за консолидацию международного сотрудничества в
киберпространстве для стабильного функционирования глобальных коммуникаций
Официальный сайт ГМК «Норильский никель» от 22.04.2015 г. Адрес в сети Интернет:
http://www.nornik.ru/press-czentr/novosti-i-press-relizyi/novosti/nornikel-vyistupaet-zakonsolidacziyu-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-kiberprostranstve-dlya-stabilnogofunkczionirovaniya-globa1ln y/ ix2-kommunikaczij
Друг у ворот.Спецслужбы США и ФРГ уличили в слишком тесном сотрудничестве
Официальный сайт Газеты «Коммерсантъ» от 25.04.2015г. Адрес в сети Интернет:
http://www.kommersant.ru/doc/2717219
ICT4Peace о роли гражданского общества в продвижении мер по укреплению доверия в
киберпространстве на конференции Университета имени М. В. Ломоносова конференции в
Гармише / ICT4Peace on the Role of Civil Society in furthering Confidence Building Measures in
Cyberspace at Lomonosov University Conference in Garmisch Официальный сайт фонда
ICT4Peace Адрес в сети Интернет: http://ict4peace.org/ict4peace-on-the-role-of-cicil-society-infurthering-confidence-building-measures-in-cyberspace-at-lomonosov-university-conference-ingarmisch/
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По вопросам участия в работе Десятого Форума обращайтесь:
Институт проблем информационной безопасности
МГУ имени М.В.Ломоносова.
Телефон: + 7 (495) 932-89-58; 939-50-45.
E-mail: <iisi@iisi.msu.ru>
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
ДЕСЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ
«Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении
международной информационной безопасности»
23-30 апреля 2016 г., Гармиш-Партенкирхен, г. Мюнхен, Германия
Вылет из г. Москвы 23.04.2016 г., прилет в г. Москву 30.04.2016 г.
Срок пребывания 8 дней / 7 ночей

Название организации:
Адрес юридический:
Адрес почтовый
Телефон (с кодом города)
Е-mail
ИНН
Р/с

Факс (с кодом города)
Сайт в Интернете
КПП

Полное наименование и адрес банковского учреждения:
К/С

БИК

Руководитель
(ФИО, должность)
Контактное лицо
(ФИО, должность,
телефон, факс, е-mail)
Участник
(ФИО, должность,
телефон, факс, е-mail)
Участник
(ФИО, должность,
телефон, факс, е-mail)

Заявку на участие необходимо направить
по электронной почте:
E-mail: <iisi@iisi.msu.ru>
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