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9:00 – 10:00 Регистрация участников (ауд. 314) 

9.30 – 10:00 Приветственный кофе  

10:00 – 11:30 Пленарная сессия. Глобальные проблемы информационной 

безопасности и международные инициативы Российской Федерации 

(ауд. 314) 

 Торкунов Анатолий Васильевич, ректор МГИМО МИД России,  

Академик РАН  

 Бойко Сергей Михайлович, начальник Департамента проблем 

безопасности в информационной сфере аппарата Совета Безопасности 

Российской Федерации  

 Мурашов Николай Николаевич, заместитель руководителя 

Национального координационного центра по компьютерным инцидентам 

 Рогов Сергей Михайлович, научный руководитель Института США  

и Канады РАН, Академик РАН  

 Касперская Наталья Ивановна, президент компании InfoWatch  

 Шин Владимир Алексеевич, первый заместитель директора 

Департамента международной информационной безопасности МИД России, 

от имени Крутских Андрея Владимировича, Специального представителя 

Президента Российской Федерации по вопросам международного 

сотрудничества в области информационной безопасности, директора 

Департамента международной информационной безопасности МИД России, 

директора Центра международной информационной безопасности МГИМО 

МИД России 

 Смирнов Анатолий Иванович, генеральный директор Национальной 

Ассоциации международной информационной безопасности, от имени 

Шерстюка Владислава Петровича, советника Секретаря Совета 

Безопасности Российской Федерации, президента Национальной 

Ассоциации международной информационной безопасности 

 Солдатенков Сергей Владимирович, старший вице-президент  

ГК «Цитадель» 

 Мирошников Борис Николаевич, вице-президент ГК «Цитадель»  

 Савенков Александр Николаевич, директор Института государства  

и права РАН, член-корреспондент РАН 

 Зиновьева Елена Сергеевна, заместитель директора Центра 

международной информационной безопасности и научно-технологической 

политики 

11.30 – 12:00 Кофе-брейк  
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12:00 – 14:00 Секция 1. Правила ответственного поведения государств  

в глобальном информационном пространстве (ауд. 423)  

Модератор Смирнов А.И., Национальная Ассоциация международной 

информационной безопасности 

Вопросы для обсуждения:  

 Предотвращение конфликтов в информационном пространстве  

и использование ИКТ исключительно в мирных целях 

 Обеспечение равных прав для всех государств на участие в управлении 

сетью Интернет 

 Международное сотрудничество в области практического применения 

норм, правил и принципов ответственного поведения государств в ИКТ-

среде 

 Выработка мер доверия в области ответственного поведения государств 

в глобальном информационном пространстве 

 

Темы выступлений: 

 

1. Смирнов Анатолий Иванович, Генеральный директор Национальной 

Ассоциации международной информационной безопасности 

«Ментальная война в арсенале подрыва государственности» 

2. Глухов Дмитрий Владимирович, сотрудник Департамента 

международной информационной безопасности МИД России 

«Выработка правил, норм и принципов ответственного поведения 

государств в информационном пространстве под эгидой ООН: реалии и 

перспективы» 

3. Шевченко Алевтина Владимировна, и.о. декана факультета 

национальной безопасности, РАНХиГС 

«Международно-политический дискурс: легитимация правил дурной 

парресии» 

4. Сурма Иван Викторович, заведующий кафедрой Дипломатической 

академии МИД России 

«Особенности подходов РГОС и ГПЭ ООН к правилам ответственного 

поведения государств в глобальном информационном пространстве» 

5. Лебедева Ольга Владимировна, профессор кафедры дипломатии 

МГИМО МИД России 
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«Цифровая дипломатия и информационная безопасность во время 

пандемии: плюсы и минусы» 

6. Цветкова Ангелина Геннадьевна, стажер Дипломатической академии 

МИД России 

«Проблема мер доверия в области ответственного поведения государств 

в ИКТ-среде: реальность и перспективы» 

7. Бойко Константин Сергеевич, эксперт Национальной Ассоциации 

международной информационной безопасности, аспирант МГИМО МИД 

России 

«Меры укрепления доверия: эволюция подходов на площадке ООН» 

8. Бобров Александр Кириллович, старший преподаватель кафедры 

дипломатии МГИМО МИД России 

«Цифровая дипломатия в деятельности Министерств иностранных дел в 

эпоху COVID-19: сравнительный анализ национальных практик» 

9. Булва Валерия Игоревна, помощник директора, эксперт Центра 

международной информационной безопасности МГИМО МИД России 

«Проблема регулирования Интернет-контента: международное 

измерение» 

10. Шакиров Олег Игоревич, научный сотрудник Института актуальных 

международных проблем Дипломатической академии МИД России 

«Международные аспекты защиты сферы здравоохранения от 

киберугроз» 

11. Педанов Владимир Александрович, аспирант МГИМО МИД России 

«Региональное сотрудничество в области практического применения 

норм, правил и принципов ответственного поведения государств в ИКТ- 

среде (кейс АСЕАН)» 

12. Бай Яцзе (КНР), аспирантка МГИМО МИД России 

«Международное сотрудничество в области практического применения 

норм, правил и принципов ответственного поведения государств в ИКТ-

среде – подходы Китая» 
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12:00 – 14:00 Секция 2. Содействие преодолению цифрового разрыва и 

наращиванию потенциала по защите национального киберпространства 

(ауд. 443)  

 

Модератор Зиновьева Е.С., МГИМО МИД России 

Вопросы для обсуждения:  

 Проблема международного неравенства и ее цифровое измерение  

на современном этапе 

 Направления международного сотрудничества в области помощи 

развитию в цифровом пространстве 

 Наращивание цифрового потенциала развивающихся стран  

и информационная безопасность 

 Перспективы разработки и реализации многосторонних программ, 

способствующих преодолению информационного неравенства 

 

Темы выступлений: 

 

1. Зиновьева Елена Сергеевна, заместитель директора Центра 

международной информационной безопасности МГИМО МИД России, 

доктор политических наук 

«Неравенство в доступе к передовым ИКТ как угроза международной 

безопасности» 

2. Тарасова Инна Юрьевна, помощник сенатора Российской Федерации 

Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации 

«Цифровой иммунитет несовершеннолетних в информационном 

пространстве» 

3. Нархова Екатерина Игоревна, сотрудник Департамента международной 

информационной безопасности МИД России 

«Россия на АСЕАНоцентричных площадках: расширение практического 

сотрудничества по МИБ» 

4. Яникеева Инна Олеговна, аспирант МГИМО МИД России 

«Киберсанкции как инструмент сдерживания цифрового развития» 
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5. Цветкова Наталья Александровна, заведующий кафедрой американских 

исследований Санкт-Петербургского государственного университета, 

профессор 

«Дипломатия данных США: первые результаты реализации цифровых 

преимуществ» 

6. Стадник Илона Тарасовна, ассистент кафедры американских 

исследований Санкт-Петербургского государственного университета 

«Потенциальные риски международных программ по наращиванию 

киберпотенциала для национальной безопасности стран-реципиентов» 

7. Болгов Радомир Викторович, доцент кафедры мировой политики Санкт-

Петербургского государственного университета 

«Проблема разрыва в цифровых потенциалах стран НАТО»  

8. Коктыш Кирилл Евгеньевич, доцент кафедры политических теорий 

МГИМО МИД России 

«Цифровое неравенство и когнитивная безопасность» 

9. Зинченко Александр Викторович, ведущий эксперт Центра 

международной информационной безопасности МГИМО МИД России 

«Виртуальная реальность ковид-дипломатии» 

10. Шариков Павел Александрович, заведующий сектором Института США 

и Канады РАН 

«Политическое измерение цифрового разрыва» 

 

14:00 – 15:00 Обед  
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15:00 – 17:00 Секция 3. Применимость норм международного права  

к информационному пространству (ауд. 423) 

Модератор Стрельцов А.А., Национальная Ассоциация международной 

информационной безопасности 

Вопросы для обсуждения: 

 Международно-правовые аспекты предотвращения конфликтов  

в цифровой сфере  

 Принципы уважения суверенитета, невмешательства во внутренние 

дела, неприменения силы и угрозы силой, права на индивидуальную и 

коллективную самооборону в информационном пространстве: 

проблемы международно-правового закрепления 

 Международное право в области прав человека в глобальной 

информационной сфере  

 Создание условий для установления международно-правового режима 

нераспространения информационного оружия 

 

Темы выступлений: 

 

1. Трофимов Владимир Николаевич, член Национальной ассоциации по 

международной информационной безопасности, действительный 

член РАЕН 

«Междисциплинарный подход к регулированию порядка использования 

киберпространства» 

2. Полякова Татьяна Анатольевна, заведующий сектором 

информационного права и международной информационной безопасности 

Института государства и права РАН 

«Влияние пандемии COVID-19 на развитие системы принципов 

обеспечения международной информационной безопасности» 

3. Волеводз Александр Григорьевич, заведующий кафедрой уголовного 

права МГИМО МИД России, уголовного процесса и криминалистики 

«Проблемы ответственности за правонарушения в цифровой среде» 

4. Запивахин Вадим Олегович, Минобороны России 

«К вопросу о принципах уважения суверенитета, невмешательства во 

внутренние дела, неприменения силы и угрозы силой, права на 

индивидуальную и коллективную самооборону в информационном 

пространстве» 
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5. Ромашкина Наталия Петровна, руководитель подразделения проблем 

информационной безопасности Центра международной безопасности 

ИМЭМО РАН 

 «ИКТ как угроза международному миру, безопасности и стабильности: 

границы необходимого и возможного для международно-правового 

сотрудничества»  

6. Жарова Анна Константиновна, директор центра исследований 

киберпространства факультет права НИУ ВШЭ 

«Обеспечение информационного суверенитета Российской Федерации» 

7. Штодина Дарья Дмитриевна, аспирантка кафедры международного 

права МГИМО МИД России 

«Международно-правовые аспекты сотрудничества в области МИБ» 
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15:00 – 17:00 Секция 4. Обеспечение кибербезопасности Индустрии 4.0: 

роль бизнеса (ауд. 443) 

 

Модератор Абрамова А.В., МГИМО МИД России 

Вопросы для обсуждения: 

 Новые вызовы информационной безопасности, обусловленные 

развитием передовых технологий Индустрии 4.0 

 Обеспечение безопасности критических информационных 

инфраструктур с учетом специфики передовых ИКТ  

 Участие бизнеса в международном сотрудничестве по обеспечению 

безопасности критических информационных инфраструктур 

 Государственно-частное партнерство в области национальной  

и международной безопасности ИКТ-среды: поиск баланса интересов 

 

Темы выступлений: 

 

1. Мельникова Ольга Андреевна, сотрудник Департамента международной 

информационной безопасности МИД России, кандидат политических наук 

«Государственно-частное партнерство в сфере информационной 

безопасности» 

2. Семедов Семед Абакаевич, заведующий кафедрой международного 

сотрудничества РАНХиГС 

«Дипломатические и санкционные войны как методы влияния на 

международное экономическое сотрудничество» 

3. Толстухина Анастасия Юрьевна, программный координатор, редактор 

сайта РСМД 

«Регулирование глобальных IT-компаний: основные тенденции и 

проблемы» 

4. Бирюков Алексей Викторович, ведущий научный сотрудник, ведущий 

эксперт Центра международной информационной безопасности МГИМО 

МИД России 

«Техно-гуманитарный дисбаланс как угроза цифровой эпохи» 

5. Алборова Марианна Борисовна, ведущий эксперт Центра 

международной информационной безопасности МГИМО МИД России 

«Цифровизация 5.0 – социо-гуманитарные и экономические риски» 

6. Столярова Зинаида Николаевна, кандидат юридических наук, Академия 

управления МВД России 

«Цифровые тренды в сфере миграции» 
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7. Перцева Светлана Юрьевна, доцент кафедры международных финансов 

МГИМО МИД России 

«Глобальная цифровая валюта: возможности и угрозы» 

 

17:00-17:30 Фуршет 


