
 

  

 

ИТОГИ ЮБИЛЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИБРР-2017» 
Санкт-Петербургская межрегиональная конференция «Информационная безопасность регионов России», организованная в 1999 году по 
инициативе Совета Безопасности Российской Федерации, проводится в нашем городе один раз в два года при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации и Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Учредителями конференции являются: Правительство Санкт-Петербурга, 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, Правительство Ленинградской области, Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Отделение нанотехнологий и информационных 
технологий Российской академии наук, Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук, Санкт-Петербургская 
территориальная группа Российского национального комитета по автоматическому управлению, Санкт-Петербургский институт 
информатики и автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН) – ведущая научная организация по проведению конференции, другие 
организации.  
Целью проведения конференции является широкое обсуждение научной общественностью с участием органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации проблем сохранения и развития единого защищенного информационного пространства России,  
совершенствования механизмов выработки государственной политики в области обеспечения информационной безопасности регионов 
России, повышения эффективности и безопасности использования инфокоммуникационных технологий, участие в разработке проектов 
законодательных инициатив и программных документов в сфере информационной безопасности и защиты информации в условиях 
современных вызовов и угроз в информационной сфере.  
1-3 ноября 2017 г. состоялась юбилейная X Санкт-Петербургская межрегиональная конференция «Информационная безопасность регионов 
России (ИБРР-2017)», на которой были подведены итоги работы конференции, обобщен опыт по реализации наиболее значимых проектов 
в сфере обеспечения безопасности и эффективности использования региональных информационных ресурсов, защиты информации в 
региональных информационных и телекоммуникационных системах, обсуждены актуальные вопросы кибербезопасности, импортозамещения, 
информационно-психологической безопасности, подготовки и переподготовки кадров. 
Торжественное открытие юбилейной конференции «ИБРР-2017» состоялось 1 ноября 2017 года в 10:00 часов в Белом зале Дома ученых 
им. М. Горького Российской академии наук на Дворцовой набережной, 26. В Президиум Оргкомитета конференции вошли:  
Р.М. Юсупов, председатель Оргкомитета конференции, директор СПИИРАН, член-корреспондент Российской академии наук; Б.Я. Советов, 
председатель Программного комитета конференции, сопредседатель Научного совета по информатизации Санкт-Петербурга, академик 
Российской академии образования; А.Н. Говорунов, вице-губернатор Санкт-Петербурга – руководитель Администрации Губернатора  
Санкт-Петербурга; М.М. Кучерявый, вице-губернатор Ленинградской области – руководитель аппарата Губернатора и Правительства 
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Ленинградской области; С.Н. Степура, руководитель Управления ФСТЭК России по Северо-Западному федеральному округу; Д.П. Чамара, 
председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга; А.С. Максимов, председатель Комитета по науке и высшей школе 
Санкт-Петербурга; В.Г. Пешехонов, генеральный директор ГНЦ РФ АО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор», академик Российской академии наук. 
На церемонии открытия конференции в адрес ее участников и организаторов прозвучали приветствия от Ответственного секретаря 
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности П.П. Рябухина, от члена Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации О.Л. Тимофеевой, от Управления ФСТЭК России по Северо-Западному федеральному округу, от 
Комитета по науке и высшей школе, от Комитета по информатизации и связи. По случаю юбилея были вручены награды ученым, стоявшим 
у истоков конференции и принимавшим активное участие в ее организации, в том числе главному ученому секретарю конференции  
В.П. Заболотскому.  
В работе конференции приняли участие ведущие ученые, руководители и специалисты – представители органов государственной власти, 
академических научных учреждений, ведущих университетов, бизнес-структур, научно-производственных и промышленных предприятий, 
специализирующихся в области информационной безопасности и защиты информации. Всего на конференции зарегистрировано более  
600 участников из 20 городов и регионов России, которыми представлено и опубликовано более 550 материалов докладов и научных статей 
в официальных изданиях конференции. 
На двух пленарных заседаниях конференции, проходивших 1 и 3 ноября 2017 года в Доме ученых им. М. Горького Российской академии 
наук было представлено 18 докладов; свыше 200 докладов было заслушано на 18 секционных заседаниях, включая заседания круглого 
стола и двух молодежных научных школ:  

 Государственная политика обеспечения информационной безопасности регионов России; 
 Правовые аспекты информационной безопасности;  
 Безопасность информационных технологий; 
 Современные средства защиты информации;  
 Информационная безопасность телекоммуникационных сетей; 
 Информационно-экономическая безопасность; 
 Информационная безопасность и импортозамещение в критических инфраструктурах; 
 Информационная безопасность транспортных систем; 
 Информационная безопасность объектов морской техники и морской инфраструктуры; 
 Информационно-психологическая безопасность; 
 Информационная безопасность Арктического региона; 
 Информационная безопасность в экологии; 
 Информационная безопасность в социокомпьютинге; 
 Информационная безопасность киберфизических систем; 
 Подготовка и переподготовка кадров в области обеспечения информационной безопасности;  
 Круглый стол «Обеспечение информационной безопасности системы распределенных ситуационных центров»; 
 Молодежная научная школа «Информационная безопасность и проблемы устойчивого развития»; 
 Молодежная научная школа «Безопасные информационные технологии». 
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Секционные заседания проходили 2 и 3 ноября 2017 года в Смольном, Санкт-Петербургском институте информатики и автоматизации 
Российской академии наук, АО «Научно-производственное объединение «Импульс», Санкт-Петербургском филиале «Ленинградское 
отделение центрального научно-исследовательского института связи», Северо-Западном институте управления - филиале Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Государственном университете морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, Санкт-Петербургском 
государственном университете аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, 
Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербургском 
национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербургском университете МВД 
России, других научных и образовательных организациях. 
СПИИРАН и его сотрудники приняли активное участие в подготовке и проведении конференции: 20 человек работали в составе 
Организационного и Программного комитетов; 10 человек осуществляли руководство пятью секциями, организованными в 
СПИИРАН; сотрудниками СПИИРАН подготовлены и опубликованы материалы 47 докладов, в том числе 7 сотрудников СПИИРАН 
являются авторами пяти пленарных докладов. 
К началу конференции изданы программа, сборник материалов (тезисов докладов) и сборник трудов конференции «Региональная 
информатика и информационная безопасность» (выпуск 3, 2017), зарегистрированные в РИНЦ: 

 Информационная безопасность регионов России (ИБРР-2017): юбилейная X Санкт-Петербургская межрегиональная 
конференция. Санкт-Петербург, 1-3 ноября 2017 г.: // Материалы конференции / СПОИСУ. – СПб., 2017. – 580 с. ISBN 978–5–
906931–64–1; 

 Региональная информатика и информационная безопасность. // Сборник трудов. Выпуск 3 / СПОИСУ. – СПб., 2017. – 346 с. ISBN 
978-5-906841-69-8. 

После проведения конференции дополнительно выпущен сборник трудов конференции: 
 Сборник трудов юбилейной X Санкт-Петербургской межрегиональной конференции «Информационная безопасность регионов 

России (ИБРР-2017)». / СПОИСУ. – СПб., 2017. 
На заключительном пленарном заседании участники конференции подвели итоги ее работы, подтвердили необходимость продолжения 
практики проведения конференции на регулярной основе и приняли предложение о проведении очередной Санкт-Петербургской 
межрегиональной конференции «Информационная безопасность регионов России» в октябре 2019 года. Представителям молодого 
поколения – авторам лучших докладов были вручены грамоты и сертификаты молодежных научных школ и даны рекомендации по 
опубликованию результатов исследований в реферируемых научных изданиях.  

 

http://www.council.gov.ru/events/news/85444/ 
http://fstec.ru/component/tags/tag/ 
http://kis.gov.spb.ru/news/2017-11/03 
http://spoisu.ru/conf/ibrr2017 
http://www.spiiras.nw.ru/ 
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                                  СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ  
                                                                                   Федерального собрания Российской Федерации  
 

http://www.council.gov.ru/events/news/85444/ 

О. Тимофеева: Парламентарии и ученые обсудили вопросы 
сохранения и развития единого защищенного информационного 
пространства Росси 

Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, член 
Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от 
законодательного (представительного) органа государственной власти города 
Севастополя Ольга Леонидовна Тимофеева приняла участие в работе 
юбилейной Х Санкт-Петербургской межрегиональной конференции 
«Информационная безопасность регионов России (ИБРР-2017)». 
Конференция состоялась при поддержке Совета безопасности РФ, Полномочного 
представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, 
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства образования 
и науки РФ, Правительства Санкт-Петербурга и Правительства Ленинградской 
области, ряда крупнейших научных учреждений. 

3 ноября 2017 

Ольга Тимофеева отметила, что состав участников и актуальность поставленных вопросов подчеркивают высокий уровень 
форума. «Ведущие ученые, специалисты и представители органов государственной власти субъектов РФ обсудили вопросы 
сохранения и развития единого защищенного информационного пространства России, правовые аспекты информационной 
безопасности, задачи совершенствования механизмов выработки государственной политики в этой сфере и ряд других тем, 
включая вопросы кибербезопасности, импортозамещения, подготовки кадров», — рассказала Ольга Тимофеева. 
Сенатор подчеркнула, что участие в конференции парламентариев позволяет расширить спектр законодательных инициатив, 
которые необходимо проработать для дальнейшего обеспечения информационной безопасности регионов.  

http://www.council.gov.ru/services/search/
http://www.council.gov.ru/services/search/
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X Санкт-Петербургская межрегиональная конференция  
3 ноября 2017 г., г. Санкт-Петербург  

http://fstec.ru/component/tags/tag/ofitsialnoe-meropriyatie 

В рамках работы X Санкт-Петербургской межрегиональной конференции «Информационная безопасность регионов России (ИБРР-
2017)», 3 ноября 2017 г. на базе Санкт-Петербургского государственного технического университета состоялось пленарное заседание специ-
ализированной Морской секции по научному направлению «Информационная безопасность объектов морской техники и морской инфра-
структуры», на которой были рассмотрены современные проблемы и лучшая практика развития технологий и систем обеспечения информа-
ционной безопасности объектов морской техники и морской инфраструктуры. 

По приглашению организационного комитета ИБРР-2017 на открытии пленарного заседания с докладом выступил заместитель руково-
дителя Управления ФСТЭК России по Северо-Западному федеральному округу кандидат военных наук, доцент Шакин Д.Н. 
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Правительство Санкт-Петербурга  
Комитет по информатизации и связи 
http://kis.gov.spb.ru/news/2017-11/03--v-sankt-peterburge-1-3-noyabrya-2017-goda-proshla-/ 

  

В Санкт-Петербурге 1-3 ноября 2017 года прошла юбилейная  
X Санкт-Петербургская межрегиональная конференция  
«Информационная безопасность регионов России (ИБРР-2017)»  
В Санкт-Петербурге 1-3 ноября 2017 года прошла юбилейная X Санкт-Петербургская 
межрегиональная конференция «Информационная безопасность регионов России  
(ИБРР-2017)» при участии Правительства Санкт-Петербурга и других учредителей, при 
поддержке Совета Безопасности РФ и Полномочного представителя Президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе. 
Программа конференции включала следующие научные направления: 

•     Государственная политика обеспечения информационной безопасности регионов России.  
•     Правовые аспекты информационной безопасности. 
•     Безопасность информационных технологий. 
•     Современные средства защиты информации. 
•     Информационная безопасность телекоммуникационных сетей. 
•     Информационно-экономическая безопасность. 
•     Информационная безопасность и импортозамещение в критических инфраструктурах. 
•     Информационная безопасность транспортных систем. 
•     Информационная безопасность объектов морской техники и морской инфраструктуры 
•     Информационно-психологическая безопасность. 
•     Информационная безопасность Арктического региона. 
•     Информационная безопасность в экологии. 
•     Информационная безопасность в социокомпьютинге. 
•     Информационная безопасность киберфизических систем. 
•     Подготовка и переподготовка кадров в области обеспечения информационной безопасности. 
•     Круглый стол «Обеспечение информационной безопасности системы распределенных ситуационных центров» 
•     Молодежная научная школа «Информационная безопасность и проблемы устойчивого развития». 
•     Молодежная научная школа «Безопасные информационные технологии». 

Торжественное открытие конференции ИБРР-2017 состоялось 1 ноября 2017 года в 10:00 часов в Белом зале Дома ученых им. М. Горького РАН.  
С приветственным словом от лица председателя Комитета по информатизации и связи Чамары Д.П. выступил начальник Управления информационной 
безопасности и технической защиты информации Майоров В.В. 
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте: http://spoisu.ru/ 

http://kis.gov.spb.ru/news/2017-11/03--v-sankt-peterburge-1-3-noyabrya-2017-goda-proshla-/
http://spoisu.ru/
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