
Перед деловой частью программы
прошла первая часть церемонии
награждения профессиональной
премией в области информацион-
ной безопасности “Серебряный
кинжал”, которую вручали предсе-
датель конкурсной комиссии прези-
дент Академии криптографии РФ
Александр Михайлович Шойтов и
сопредседатели Оргкомитета на-
ционального форума информацион-
ной безопасности “Инфофорум”
вице-президент ГК “Цитадель” Бо-
рис Николаевич Мирошников и
помощник полномочного представи-
теля Президента РФ в Центральном
федеральном округе Алексей Нико-
лаевич Мошков.

Профессиональная премия уч-
реждена в 2004 г. За 16 лет ее лау-
реатами стали наиболее извест-
ные и достойные представители
информационной безопасности,
работающие в различных отраслях
государственного и регионального
управления, обеспечения безопас-
ности страны, промышленности,

финансов, на предприятиях-лиде-
рах. “Серебряный кинжал” являет-
ся символом признания профес-
сионального вклада специалистов
и организаций в развитие и станов-
ление безопасного информацион-
ного общества в Российской Фе-
дерации. Обладателями премии
стали:

Департамент международной ин-
формационной безопасности Ми-
нистерства иностранных дел РФ —
за вклад в продвижение российских
подходов в области формирования
системы международной информа-
ционной безопасности;

Варенцов Михаил Александ-
рович, начальник управления ин-
формационных технологий Глав-
ного управления связи Росгвардии,
— за вклад в укрепление системы
информационной безопасности РФ;

Муравлянников Игорь Алексе-
евич, начальник управления воен-
ного образования Главного управле-
ния кадров Министерства обороны
РФ, — за вклад в укрепление систе-

мы подготовки кадров в области
информационной безопасности РФ.

Открыл пленарное заседание
“Устойчивое развитие России в
цифровую эпоху: преодоление
рисков информационной без-
опасности” А.Н. Мошков, который
подчеркнул, что форум проводится
хоть и с небольшим числом очных
специалистов, но из широкого круга
отраслей экономики и из многих
регионов страны. Сергей Михайло-
вич Бойко, начальник департамента
обеспечения безопасности в обла-
сти информации и информацион-
ных технологий аппарата Совета
Безопасности Российской Федера-
ции, зачитал приветственное обра-
щение зам. секретаря Совета
Безопасности Российской Федера-
ции, председателя межведомствен-
ной комиссии Совета Безопасности
РФ по информационной безопасно-
сти Олега Владимировича Храмова.

Одной из главных тем “Инфо-
форума-2021” стала международ-
ная информационная безопасность
— при сегодняшних темпах разви-
тия цифровых технологий этот
вопрос стоит достаточно остро,
поэтому проблемам и перспективам
международного сотрудничества в
сфере обеспечения информацион-
ной безопасности уделялось значи-
тельное внимание. 

Статью целиком читайте
в бумажной версии журнала
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ОТРАСЛЕВАЯ ХРОНИКА

Совершенствование безопасности 
информационной инфраструктуры
В начале февраля в Москве состоялся 23-й центральный
отраслевой форум в сфере ИКТ и информационной
безопасности “Инфофорум-2021”.
В двухдневной работе форума в офлайн-формате приняли
участие более 700 делегатов, зарегистрировано почти 9 тыс.
подключений к трансляции заседаний в режиме онлайн. Среди
участников “Инфофорума-2021” — руководители и предста-
вители регулирующих органов отрасли информационной
безопасности, федеральных и региональных органов власти,
ведущих российских и международных ИТ-компаний, обра-
зовательных и научных центров, промышленных корпораций,
телеоператоров, известные эксперты.

Участники “Инфофорума” обсуждали проблему новых вы-
зовов и угроз, решения по предотвращению внешнего
вторжения в электронные системы в сфере обороны и
госуправления, жизнеобеспечивающей инфраструктуры и
финансов, утечки электронных документов и частной
информации граждан. Большое внимание было уделено
совершенствованию мер безопасности критической
информационной инфраструктуры, а также цифровым и
интеллектуальным решениям для мониторинга процессов
информационной безопасности, развития ситуационных
центров нового поколения. Всего в ходе форума состоялось
более 100 выступлений.


