Пресс-релиз
24-27 апреля

2017 года

в

г. Гармиш-Партенкирхен

(Германия)

состоится Одиннадцатый международный форум «Партнерство государства,
бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной
информационной безопасности» и Четырнадцатая научная конференция
Международного

исследовательского

консорциума

информационной

безопасности (МИКИБ). Целью этих мероприятий является обмен опытом
представителей российских и зарубежных государственных и бизнесструктур, ведущих поиск решений актуальных проблем международной
информационной безопасности.
В работе Форума и Конференции ожидается участие более 100 ученых,
экспертов по вопросам международной информационной безопасности,
дипломатов и представителей силовых структур из 15 государств мира
(Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Германия, Япония,
Австрия, Белоруссия, Израиль, Канада, Киргизия, Швейцария, Эстония,
Нидерланды). В Форуме запланировано участие представителей и экспертов
МИД, Минобороны и Минкомсвязи России. Также ожидается, что в Форуме
примут участие представители крупных транснациональных компаний
(Лаборатория

Касперского,

ГМК

«Норильский

никель»,

Корпорация

Microsoft), а также представители 3 международных организаций (ICANN
(Международная корпорация по присвоению доменных имен и номеров),
ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе),
консорциум «Партнерство ради мира»).
На обсуждение в ходе круглых столов в этом году вынесены наиболее
актуальные

вопросы

обеспечения

международной

информационной

безопасности:
1.

Механизмы выполнения правил ответственного поведения государств в
ИКТ-среде.

2.

Потенциал использования ИКТ в военно-политических целях в
контексте стратегической стабильности.

3.

Проблемы обеспечения информационной безопасности критически
важных объектов промышленности.
Одновременно

с

11-м

Форумом

запланировано

проведение

Четырнадцатой научной конференции МИКИБ1. С момента создания
МИКИБ в 2010 году, в рамках Консорциума проводится совместная научная
деятельность экспертов по изучению актуальных проблем международной
информационной безопасности. Организатором и координатором работы
является Институт проблем информационной безопасности МГУ имени
М.В.Ломоносова.
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*В состав МИКИБ входят: Институт проблем информационной безопасности МГУ имени
М.В.Ломоносова, Объединенный институт проблем информатики Национальной Академии наук Беларуси,
Интернет-сообщество Болгарии, Институт исследований вопросов киберпреступности (Германия),
Департамент информационной безопасности электронного правительства Израиля, Индийский институт
информационных технологий в Аллахабаде, Китайское общество дружбы с зарубежными странами
(КОДЗС), Телекоммуникационная компания «МФИ Софт» (Россия), Университет штата Нью-Йорк (США),
Компания «Глобал Сайбер Риск» (США), Университет Токай (Япония), Институт «Восток-Запад» (США),
Организация оборонных исследований и разработок Министерства обороны Индии (DRDO), Хазарский
Университет (Азербайджан), Корпорация «PayPal» (США), Фонд «SecDev» (Канада), Университет «Кавказ»
(Азербайджан), Научно-исследовательский институт информационной безопасности и криптологии
Евразийского национального Университета им. Л.Н.Гумилева (Республика Казахстан), Институт
электроники и телекоммуникаций при Кыргызском государственном техническом Университете им.
И.Раззакова, Центр международной безопасности Университета Инсубрия (Италия), Центр киберправа
Университета Корё (Республика Корея), Корпорация «ZTE» (КНР), Фонд «ICT4Peace» (Швейцария), ГМК
«Норильский никель» (Россия)

