
ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ «ИБРР-2019» 

(ПОСТ-РЕЛИЗ) 

Санкт-Петербургская межрегиональная конференция «Информационная безопасность 
регионов России», впервые организованная в 1999 году по инициативе Совета Безопасности 
Российской Федерации, проводится в нашем городе на регулярной основе 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 цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Российская 
академия образования, Отделение нанотехнологий и информационных технологий Российской 
академии наук, Санкт-Петербургская территориальная группа Российского национального 
комитета по автоматическому управлению, Санкт-Петербургский научный центр Российской 
академии наук, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии 
наук (СПИИРАН) и другие учредители.  

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.  

В период с 23 по 25 октября 2019 г. состоялась XI Санкт-Петербургская межрегиональная 
конференция «Информационная безопасность регионов России (ИБРР-2019)», на которой  более 
500 участников из 10 городов и регионов России – представителей органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, академических научных учреждений, бизнес-структур, 
научно-производственных предприятий, преподавателей и учащихся российских вузов, 
представителей ассоциаций и профессиональных общественных объединений, специализирующихся 
в области информационной безопасности и защиты информации, подвели итоги и обобщили опыт 
по реализации наиболее значимых проектов в сфере обеспечения безопасности и эффективности 
использования региональных информационных ресурсов, защиты информации в региональных 
информационных и телекоммуникационных системах, обсудили актуальные проблемы 
кибербезопасности, импортозамещения, информационно-психологической безопасности, подготовки 
и переподготовки кадров. 

В Президиум Оргкомитета конференции вошли: Р.М. Юсупов, председатель Оргкомитета 
конференции, научный руководитель СПИИРАН, член-корреспондент Российской академии наук; 
Б.Я. Советов, председатель Программного комитета конференции, сопредседатель Научного 
совета по информатизации Санкт-Петербурга, академик Российской академии образования; 
Е.Б. Белов, заместитель председателя Совета УМО вузов России в области информационной 
безопасности; О.В. Белый, директор по науке Санкт-Петербургского научного центра Российской 
академии наук; В.Н. Васильев, ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского 
университета информационных технологий, механики и оптики, член-корреспондент Российской 
академии наук, член-корреспондент Российской академии образования; А.В. Демидов, ректор 
Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, 
Вице-президент Российского союза ректоров; Н.И. Ильин, заместитель начальника Управления 
информационных систем Службы специальной связи и информации ФСО России; 
Г.Я. Красников, и.о. Академика-секретаря Отделения нанотехнологий и информационных 
технологий Российской академии наук, академик Российской академии наук; А.С. Максимов, 

XI САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
РЕГИОНОВ РОССИИ (ИБРР–2019)» 

Санкт-Петербург, 23-25 октября 2019 г. 



 

2 

председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга; В.Н. Панкевич, помощник 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе; В.Г. Пешехонов, генеральный директор ГНЦ РФ АО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор», 
академик Российской академии наук; А.Л. Ронжин, директор СПИИРАН, профессор РАН;  
С.Н. Степура, руководитель Управления ФСТЭК России по Северо-Западному федеральному 
округу; Д.П. Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга;  
В.П. Шерстюк, президент Национальной ассоциации международной информационной 
безопасности, директор Института проблем информационной безопасности Московского 
государственного университета. 

На конференции была организована работа 18 секций, включая молодежную научную 
школу и круглый стол, по следующим научным направлениям: 

 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; 
 Информационная безопасность геоинформационных систем; 
 Подготовка и переподготовка кадров в области обеспечения информационной 

безопасности;  
 Круглый стол «Обеспечение информационной безопасности системы распределенных 

ситуационных центров»; 
 Молодежная научная школа «Безопасные интеллектуальные информационные системы  

и технологии». 
Пленарные заседания конференции были организованы 23 и 25 октября 2019 года  

в Санкт-Петербургском научном центре Российской академии наук и Доме ученых  
им. М. Горького Российской академии наук. Секционные заседания проходили 24 и 25 октября 
2019 года в Смольном, СПИИРАН, АО «Научно-производственное объединение «Импульс»,  
ООО «Геонавигатор», Военной Академии связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного, 
Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, 
Российском государственном гидрометеорологическом университете, Санкт-Петербургском 
государственном морском техническом университете, Санкт-Петербургском государственном 
университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербургском 
государственном университете, 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 политехническом 
университете Петра Великого, Санкт-Петербургском университете МВД России, Смольном 
институте Российской академии образования, других научных и образовательных организациях. 

Торжественное открытие конференции «ИБРР-2019» состоялось 23 октября 2019 года  
в 10:00 часов в Санкт-Петербургском научном центре Российской академии наук по адресу:  
Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 5.  

На церемонии открытия конференции «ИБРР-2019» первый заместитель председателя 
Комитета по информатизации и связи Правительства Санкт-Петербурга В.М. Тумарев  
и сопредседатель Научного совета по информатизации Санкт-Петербурга, академик Российской 
академии образования Б.Я. Советов тепло поздравили Р.М. Юсупова, председателя Оргкомитета 
конференции, научного руководителя СПИИРАН, члена-корреспондента РАН с 85-летним юбилеем 
и вручил юбиляру сертификат «Книги рекордов России» за выдающиеся научные достижения.  
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В адрес организаторов, участников и гостей конференции прозвучали приветствия  
от первого заместителя Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Ю.Т. Аверьянова, 
Вице-Губернатора Санкт-Петербурга Л.П. Совершаевой; от Управления Федеральной службы 
технического и экспортного контроля России по Северо-Западному федеральному округу, которое 
огласил заместитель начальника Управления Д.Н. Шакин, от Комитета по информатизации и связи 
Правительства Санкт-Петербурга, которое огласил первый заместитель председателя Комитета  
В.М. Тумарев, от Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук, с которым 
выступил директор по науке О.В. Белый. 

На первом пленарном заседании, проходившем 23 октября 2019 года в Большом зале  
Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук, с докладами выступили:  
Д.Н. Шакин, заместитель начальника Управления Федеральной службы технического  
и экспортного контроля России по Северо-Западному федеральному округу; А.В. Лихолетов, 
начальник отдела информационно-компьютерной безопасности Управления информационной 
безопасности и технической защиты информации Комитета по информатизации и связи 
Правительства Санкт-Петербурга; В.В. Минин, председатель Правления Ассоциации 
руководителей служб информационной безопасности; К.В. Мартыненко, исполнительный 
директор Департамента кибербезопасности ПАО Сбербанк, Р.Ф. Идрисов, директор Центра 
исследования проблем безопасности Российской академии наук; Р.М. Юсупов, научный 
руководитель Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации Российской 
академии наук; П.Д. Зегжда, руководитель отделения «Кибербезопасность», профессор кафедры 
информационной безопасности компьютерных систем Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (в соавторстве с Е.Б. Беловым, заместителем председателя Совета 
УМО вузов России в области информационной безопасности); В.Б. Наумов, партнер 
Международной юридической фирмы «Dentons», руководитель российской практики  
по интеллектуальной собственности и ИТ, старший научный сотрудник Института государства  
и права Российской академии наук; И.Н. Кошмал, представитель «Лаборатории Касперского»  
в Северо-Западном федеральном округе; А.А. Зенков, специалист по информационной безопасности 
ООО «Поликом Про»; А.Н. Терехов, заведующий кафедрой системного программирования  
Санкт-Петербургского государственного университета, президент ЗАО «Ланит-Терком»;  
Д.А. Тершуков, начальник отдела специальной документальной связи и защиты информации 
аппарата Губернатора Волгоградской области; В.А. Котенко, заведующий лабораторией проблем 
компьютерной безопасности СПИИРАН и др. 

Всего на конференции «ИБРР-2019» было зарегистрировано более 500 участников, 
которыми подготовлено 18 пленарных и более 440 секционных докладов, материалы которых 
опубликованы в официальных изданиях конференции: 

Информационная безопасность регионов России (ИБРР-2019). XI Санкт-Петербургская 
межрегиональная конференция. Санкт-Петербург, 23-25 октября 2019 г.: Программа / СПОИСУ. 
– СПб., 2019. – 50 с. 

Информационная безопасность регионов России (ИБРР-2019). XI Санкт-Петербургская 
межрегиональная конференция. Санкт-Петербург, 23-25 октября 2019 г.: Материалы 
конференции. / СПОИСУ. – СПб., 2019. – 596 с. УДК (002:681):338.98. ISBN 978-5-907223-31-8.  

Региональная информатика и информационная безопасность. Сборник трудов. Выпуск 7 / 
СПОИСУ. – СПб., 2019. – 446 с. УДК (002:681):338.98. ISBN 978-5-907223-38-7. 

На заключительном пленарном заседании, состоявшемся 25 октября 2019 года  
в Белом зале Дома ученых им. М. Горького Российской академии наук, с докладами выступили: 
Н.А. Молдовян, главный научный сотрудник лаборатории кибербезопасности и постквантовых 
криптосистем СПИИРАН; В.С. Сторожик, начальник отдела Управления ФСТЭК России  
по Северо-Западному федеральному округу; Г.Г. Пухов, директор ООО «Геонавигатор»;  
В.Г. Бурлов, профессор кафедры информационных технологий и систем безопасности Российского 
государственного гидрометеорологического университета.  

Участники конференции «ИБРР-2019» подвели итоги ее работы и подтвердили важность 
дальнейшего обмена опытом и обсуждения актуальных проблем информационной безопасности  
в условиях широкомасштабной цифровизации экономики и государственного управления, 
поддержав предложение о проведении очередной Санкт-Петербургской межрегиональной 
конференции «Информационная безопасность регионов России» в октябре 2021 года. 
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Руководители секций представили отчеты о работе секций и предложения в Резолюцию 
конференции «ИБРР-2019», которая была принята за основу с учетом дополнений и предложений 
участников заседания. Представителям молодежи – авторам лучших докладов были вручены 
сертификаты и даны рекомендации по опубликованию результатов исследований в реферируемых 
научных изданиях.  

 
https://fstec.ru/territorialnye-organy-szfo/severo-zapadnyj-federalnyj-okrug/deyatelnost-szfo/  
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_information/news/176871/ 
https://kis.gov.spb.ru/news/52447/ 
http://spoisu.ru/conf/ibrr2019 
http://www.spiiras.nw.ru/ 
http://www.spbrc.nw.ru/ 
https://дом-ученых.рф›события›  
http://jf.spbu.ru/index/146-13910.html 
http://new.guap.ru/pubs/2909 
https://unecon.ru/info/informacionnaya-bezopasnost-regionov-rossii 
https://business.facebook.com/pg/SPbSUT/posts/ 
https://www.ksc.ru/press-sluzhba/novosti/novosti-nauki/ и др. 
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