ОРГКОМИТЕТ ОДИННАДЦАТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ФОРУМА
___________________________________________
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2
ОДИННАДЦАТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«Партнерство государства, бизнеса и гражданского
общества при обеспечении
международной информационной безопасности»

Сроки проведения: 24 - 27 апреля 2017 года.
Место проведения: Гармиш-Партенкирхен, г.Мюнхен, Германия
Цели проведения Одиннадцатого Форума: выявление общих подходов и
позиций экспертного сообщества по следующим актуальным проблемам
международной информационной безопасности:
1. Механизмы выполнения правил ответственного поведения государств
в ИКТ-среде.
2. Потенциал использования ИКТ в военно-политических целях в
контексте стратегической стабильности.
3. Проблемы обеспечения информационной безопасности критически
важных объектов промышленности.
Сопредседатели Оргкомитета Форума:
- Заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
О.В.Храмов;
- 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 Одиннадцатого 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
Руководитель Фонда «SecDev» (Канада)
Рафал Рогозински
Информационная поддержка Форума –
журнал «Международная жизнь»
Для компаний, оказывающих спонсорскую поддержку – организаторы
предоставляют инструменты эффективного позиционирования в рамках
проведения мероприятия и по итогам ее проведения.
Компании - спонсоры Десятого Форума:

Оргкомитет Одиннадцатого Форума принимает заявки
на спонсорскую поддержку.
Официальные языки Одиннадцатого Форума: русский, английский.
Продолжительность работы Одиннадцатого Форума: 4 дня.
Организаторы оказывают визовую поддержку всем российским участникам
мероприятия.
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.
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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://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»;
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.rian.ru/technology/20110425/367968341.html
Международный
форум
по
кибербезопасности открывается в Германии (РИА Новости, 25 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.);
«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)
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.kommersant.ru/doc/2181665«Россия пошла в мирную кибератаку» (газета
"Коммерсантъ", №75/П (5106), 29.04.2013)
Меры недоверия в киберпространстве Е.Черненко. Газета "Коммерсантъ" №71 от
24.04.2014, стр. 7 http://kommersant.ru/doc/2459073
- 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
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
Информационное агентство Инфорос «Проблемы международной информационной
безопасности обсудят в Германии» 07.04.2016 17:25 Адрес в сети Интернет:
http://www.inforos.ru/?module=news&action=view&id=44596
Газета «Ведомости», 25 апреля 2016 «Норильский никель» принимает участие в
«электронном Давосе» Адрес в сети Интернет:
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2016/04/25/norilskii-nikel-prinimaet-uchastie-velektronnom-davose
Журнал "Международная жизнь" 26 апреля 2016 г. «Партнерство государства, бизнеса и
гражданского общества – в сфере обеспечения международной информационной
безопасности» Адрес в сети Интернет: https://interaffairs.ru/news/show/15164
Газета Коммерсант, 28 апреля 2016 г. «Россия сделает все, чтобы не проиграть
киберсоревнование» Адрес в сети Интернет: http://www.kommersant.ru/doc/2975067
Газета Известия, 29 апреля 2016 г. Кибероружие становится опаснее ядерного.
Россия и Запад расширяют диалог о безопасности в киберпространстве
Адрес в сети Интернет: http://izvestia.ru/news/611996
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По вопросам участия в работе Одиннадцатого 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
ОДИННАДЦАТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ
«Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении
международной информационной безопасности»
22-29 апреля 2017 г., Гармиш-Партенкирхен, г. Мюнхен, Германия
Вылет из г. Москвы 22.04.2017 г., прилет в г. Москву 29.04.2017 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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