
 
 

  

ПРИВЕТСТВИЕ 

участникам, организаторам и гостям 

VП Санкт-Петербургской межрегиональной конференции 

«Информационная безопасность регионов России (ИБРР-2011)» 

(г. Санкт-Петербург, 26-28 октября  2011 г.) 

 

Уважаемые участники,  организаторы и гости Конференции! 
 

Интенсивное формирование информационного общества в России, активное внедрение 

информационных технологий в деятельность государственных органов в российских 

регионах, высокие темпы развития системы региональной информатизации ставят сложные 

задачи в области обеспечения информационной безопасности. 

Решение этих задач нa качественно новом уровне позволит создать благоприятные 

условия для успешной реализации Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации, формирования электронного правительства, предоставления 

электронных услуг гражданам и построения единой системы межведомственного  

взаимодействия. Реализация  прав и свобод граждан, обеспечение социально-экономического 

развития и эффективность системы государственного управления на основе использования 

информационных технологий  требование сегодняшнего дня. 

В современных условиях приоритетными направлениями становятся использование 

российского и международного опыта в данных вопросах, выбор лучших решений в сфере 

информационных  и  коммуникационных технологий, поиск путей преодоления проблем, 

которым традиционно посвящена Санкт-Петербургская конференция. Это одна из наиболее 

авторитетных и эффективных «площадок» в области информационной безопасности, 

поскольку в числе ее  учредителей и организаторов значатся федеральные министерства и 

ведомства, региональные органы власти, а также широко известные научные центры и 

организации с мировым именем. 

В рамках  спланированных мероприятий участники форума будут иметь возможность 

обсудить вопросы государственной политики обеспечения информационной безопасности 

регионов России, правовые аспекты информационной безопасности и проблемы обеспечения 

безопасности информационных технологий. Предметом отдельной дискуссии станут 

современные средства защиты информации, информационная безопасность 

телекоммуникационных сетей и критических инфраструктур. Не останутся без внимания и 

вопросы подготовки и переподготовки  кадров в области обеспечения информационной 

безопасности. 

Дискуссионные площадки предстоящего форума предоставляют прекрасную  

возможность  специалистам  из  различных  уголков страны обменяться мнениями и наметить 

пути дальнейшего сотрудничества. Выносимый на обсуждение участников широкий спектр 

проблем в области информационной безопасности  регионов еще раз подчеркивает  

значимость Санкт-Петербургской  межрегиональной  конференции  и  ее  роль  в становлении 

информационного  общества в Российской Федерации. 

Высоко оценивая значение Конференции, актуальность и важность предложенных к 

рассмотрению вопросов, желаю успешной и плодотворной работы всем ее участникам! 

 

Заместитель Секретаря 

Совета Безопасности Российской Федерации, 

председатель Межведомственной  комиссии 

Совета Безопасности Российской Федерации 

                                                 по информационной безопасности                        
«24» октября 2011 г.                                                                           Н. Климашин                                                                            


