РЕШЕНИЕ
научно-практической конференции
«Информационная безопасность в современном обществе - Росинфоком 2016»
2 сентября 2016 года на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики» (далее – СибГУТИ) состоялась научно-практическая
конференция «Информационная безопасность в современном обществе – Росинфоком-2016».
Организаторами конференции являлись Федеральное агентство связи (далее – Россвязь),
департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Правительства
Новосибирской области, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики. В конференции приняли участие представители органов государственной власти,
телекоммуникационных компаний, производители оборудования и программных продуктов,
высших учебных заведений, общественных организаций. На конференции был рассмотрен
широкий круг проблем, охватывающих такие сферы как: обеспечение безопасности сетей связи,
защита информации при предоставлении государственных услуг и информационном обмене
государственных органов, обеспечение информационной безопасности предприятий связи,
подведомственных Россвязи, анализ тенденций и способов решения проблем информационной
безопасности перспективных сетей связи, оборудование и программные продукты для решения
задач информационной безопасности в телекоммуникационных сетях, комплексная безопасность
общества и личности, подготовка, повышение квалификации и переподготовка специалистов по
информационной безопасности для структур государственного и негосударственного сектора.
В рамках работы научно-практической конференции проведено расширенное заседание
Президиума НТС Россвязи.
По итогам работы конференции принято решение:
1. Рекомендовать проводить в рамках ежегодной научно-технической (научнопрактической) конференции Росинфоком расширенные заседания Президиума научнотехнического совета Россвязи.
Ответственные исполнители: Шелихов В.В., Шередин Р.В., Чурсин И.Н., Панышев Д.О.
Срок: сентябрь 2017 г.
2. Сохранить практику проведения секции по отраслевому образованию и приглашать для
участия в ней представителей федеральных УМО по информатике, информационной
безопасности и инфокоммуникациям.
Ответственные исполнители: Шелихов В.В., УАИ (Чебаков С.А.), СПбГУТ (Бачевский
С.В.)
Срок: постоянно.
3. Широко освещать итоги конференции и деятельность НТС Россвязи на страницах
отраслевой прессы. С целью повышения привлекательности конференции зарегистрировать
конференцию в научных каталогах, сформировать электронный сборник докладов.
Ответственные исполнители: Шелихов В.В., Калинин В.А., СибГУТИ (Беленький В.Г.)
Срок: 01 ноября 2016 г.

4. Активно привлекать к участию в проводимых Россвязью конференциях аспирантов (в
качестве докладчиков) и студентов отраслевых вузов. Организовать в рамках проведения
следующих конференций Росинфоком секцию для студентов.
Ответственные исполнители: Шелихов В.В., Шередин Р.В., Чурсин И.Н., Панышев Д.О.,
СПбГУТ (Бачевский С.В.), СибГУТИ (Беленький В.Г.), МТУСИ (Ерохин С.Д.), ПГУТИ (Мишин
Д.В.)
Срок: сентябрь 2017 г.
5. Принять к сведению доклады участников конференции. Поручить СибГУТИ разместить
презентации докладов на сайте университета, материалы конференции в виде сборника статей на
сайте университета с последующей регистрацией в РИНЦ. Поручить СибГУТИ подготовить
тематический номер ВАК-журнала «Вестник СибГУТИ» (№1, 2017 г.), посвященный научнопрактической конференции «Информационная безопасность в современном обществе Росинфоком 2016», и разместить в нем статьи, соответствующие статусу ВАК-журнала.
Ответственные исполнители: Шелихов В.В., СибГУТИ (Беленький В.Г.).
Срок: октябрь 2016 г.
6. Участникам конференции направить в Россвязь развернутые предложения о
необходимости нормативного и технического регулирования по вопросам информационной
безопасности инфотелекоммуникационных сетей.
Ответственные исполнители: Шередин Р.В., УГУС (Мушкарин А.А.), УРС (Григорьева
Н.А.).
Срок: 01 декабря 2016 г.
7. Просить Россвязь подготовить Перечень неурегулированных нормативных и
технических вопросов по обеспечению информационной безопасности на сетях связи общего
пользования, а также на сетях связи для нужд обороны страны, безопасности государства и
обеспечения правопорядка, с учетом предложений участников конференции. Провести
дальнейшую углубленную проработку вошедших в Перечень вопросов в рамках профильных
секций НТС Россвязи.
Ответственные исполнители: Чурсин И.Н., Шередин Р.В., ФПУ (Гаппоев Т.Т.), УРС
(Григорьева Н.А.), УГУС (Мушкарин А.А.).
Срок: 01 декабря 2016 г.
8. Рекомендовать образовательным организациям при подготовке, переподготовке и
повышении квалификации специалистов в области информационной безопасности:
продолжить практику внедрения в образовательный процесс положений действующих
нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности информации, позволяющих
получить знания, навыки и умения, необходимые для осуществления профессиональной
деятельности с учетом единой государственной политики;
обеспечить разработку программ дополнительного образования на основе примерных
программ в области технической защиты информации, разработанных ФСТЭК России в 20152016 годах, и согласование указанных программ с ФСТЭК России.

Ответственные исполнители: Шелихов В.В., УАИ (Чебаков С.А.), СПбГУТ (Бачевский
С.В.), СибГУТИ (Беленький В.Г.), МТУСИ (Ерохин С.Д.), ПГУТИ (Мишин Д.В.).
Срок: II квартал 2017 г.
9. Учитывая, что усиление кадрового потенциала в области информационной
безопасности является одним из приоритетных направлений государственной политики,
рекомендовать органам государственной власти, организациям с государственным участием и
организациям оборонно-промышленного комплекса:
обеспечить формирование прогноза потребности в специалистах по защите информации
на период 2017-2020 годов;
реализовывать механизм целевого приема на обучение по направлениям подготовки и
специальностям в области информационной безопасности;
осуществлять организацию повышения квалификации специалистов по защите
информации с периодичностью, позволяющей постоянно совершенствовать методы и средства
нейтрализации угроз безопасности информации.
Ответственные исполнители: Шелихов В.В., Учебно-научный центр МТУСИ
«Инфокоммуникации и информационные технологии» (УНЦ), СПбГУТ (Бачевский С.В.),
СибГУТИ (Беленький В.Г.), МТУСИ (Ерохин С.Д.), ПГУТИ (Мишин Д.В.).
Срок: II квартал 2017 г.
10. Использовать площадку конференции для презентации современного отечественного
оборудования и новых технологий в области инфокоммуникаций. Просить Россвязь
рекомендовать данную площадку всем производителям оборудования, программного
обеспечения и услуг в отрасли связи.
Ответственные исполнители: Чурсин И.Н., Шелихов В.В., Шередин Р.В., Панышев Д.О.,
УРС (Григорьева Н.А.), УГУС (Мушкарин А.А.)
Срок: сентябрь 2017 г.
11. Предложить Россвязи приглашать к участию в будущих конференциях Росинфоком
ФАНО России и его подведомственные организации.
Ответственные исполнители:
Срок: сентябрь 2017 г.
12. Для успешного и безопасного функционирования инфокоммуникационной сферы в
современном информационном обществе просить Россвязь и подведомственные ей структуры
через соответствующие подразделения внимательно отслеживать и внедрять в практику данной
социально-значимой области современные научные разработки, направленные на повышение ее
результативности и эффективности.
Ответственные исполнители: Чурсин И.Н., Шередин Р.В., Панышев Д.О., Шелихов В.В.,
УРС (Григорьева Н.А.), УГУС (Мушкарин А.А.)
Срок: постоянно.

13. Просить Россвязь, в случаях проявления интереса к творческим проектам,
предоставлять на своих производственных мощностях разнообразные технически обеспеченные
площадки для реализации пилотных проектов авторам перспективных научных разработок с
целью выявления их функциональных возможностей и внедренческого потенциала.
Ответственные исполнители: Чурсин И.Н., Шередин Р.В., Панышев Д.О., Шелихов В.В.,
УРС (Григорьева Н.А.), УГУС (Мушкарин А.А.)
Срок: постоянно.
14. Просить Россвязь проводить активную политику в отношении подведомственных
вузов с целью поддержания высокого научного потенциала вузовской науки, развития научных
школ, а также студенческой науки, развития аспирантуры и докторантуры подведомственных
вузов.
Ответственные исполнители: Шередин Р.В., Шелихов В.В., УГУС (Мушкарин А.А.), УАИ
(Чебаков С.А.)
Срок: постоянно.
15. Просить Россвязь и образовательные организации продолжать развивать активное
сотрудничество с организациями-участниками CFT-движения, в том числе путем привлечения
молодежи к участию в интеллектуальных соревнованиях в области информационной
безопасности серии «CFT», с целью устойчивого развития кадрового обеспечения в области
информационной безопасности, а также координации деятельности по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации кадров в области информационной безопасности.
Ответственные исполнители: Шелихов В.В., Шередин Р.В., Чурсин И.Н., Панышев Д.О.,
СПбГУТ (Бачевский С.В.), СибГУТИ (Беленький В.Г.), МТУСИ (Ерохин С.Д.), ПГУТИ (Мишин
Д.В.)
Срок: постоянно.

