
РЕЗОЛЮЦИЯ XХIV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ» 

 
С 15 по 17 сентября 2020 года в г. Москва состоялось мероприятие 

Союзного государства – XХV научно-практическая конференция 
«Комплексная защита информации» (далее – конференция).  

Организаторы конференции: 
Постоянный Комитет Союзного государства; 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России; 
Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации.  
Конференция прошла при организационной поддержке Медиа Группы 

«Авангард» (РФ) и государственного предприятия «НИИ ТЗИ» (РБ). 
В работе конференции приняли участие 67 представителей Беларуси и 

России. Среди участников конференции 1 академик, 4 докторов наук, 6 
кандидатов наук, среди них 5 профессоров, а также специалисты-практики, 
руководители государственных и коммерческих организаций, 
специализирующиеся на решении практических вопросов в сфере 
обеспечения информационной безопасности. 

На конференции рассмотрены актуальные вопросы безопасности 
информационного пространства государств-участников Союзного 
государства.  

Целью настоящей конференции стало рассмотрение и обсуждение тем: 
• Актуальные вопросы информационной безопасности; 
• Вопросы обеспечения безопасности КИИ в соответствии с 

Соглашением о сотрудничестве в области обеспечения 
международной информационной безопасности 

• Технологии безопасности информационных систем цифрового 
общества 

• Информационная безопасность и подготовка кадров для 
цифровой экономики 

• Обеспечение безопасности информационных систем: лучшие 
практики 

• Перспективные средства технической защиты информации 
Особое место на конференции было отведено обмену опытом по 

вопросам использования защищенных информационных технологий в 
различных сферах жизнедеятельности государств-участников Союзного 
государства в целом и общества на всех этапах развития интеграционных 
процессов России и Беларуси. 

Конференция считает, что между её участниками состоялся 
плодотворный обмен опытом в области исследований, разработки и 
внедрения теоретических, методологических, нормативных, организационно-
технических, правовых и гуманитарных вопросов обеспечения 
информационной безопасности. 

Конференция отмечает значение и актуальность для экономики 
государств-участников Союзного государства следующих задач и 
направлений деятельности: 



• усиление практической составляющей совместных работ научно-
исследовательских организаций и коллективов Беларуси и 
России в области информационной безопасности; 

• активизация работ по обеспечению защищенности персональных 
данных с использованием перспективных высоких технологий; 

• расширение контингента и набора специальностей при 
подготовке кадров области информационной безопасности; 

• техническое, информационное и нормативно-правовое 
совершенствование трансграничного взаимодействия Беларуси и 
России; 

• внедрение средств защиты информации, разработанных в 
Беларуси и России в рамках выполненных мероприятий 
программы Союзного государства. 

Кроме того, положительно оценивается практика проведения в рамках 
конференции «Школы молодых ученых». Отдельно отмечается растущий 
вклад молодых ученых и специалистов в научную деятельность в сфере 
защиты общих информационных ресурсов Союзного государства.  

 
Участники конференции постановили: 
1. Одобрить работу Оргкомитета и результаты XХV научно-

практической конференции «Комплексная защита информации». 
2. Провести XXVI научно-практическую конференцию «Комплексная 

защита информации» в 2021 году в Республике Беларусь. Просить 
Постоянный Комитет Союзного государства сформировать рабочую группу 
для подготовки и осуществления организационных мероприятий. 

3. Проинформировать руководство Постоянного Комитета Союзного 
государства и Парламентского Собрания Союза Беларуси и России об итогах 
XХV научно-практической конференции «Комплексная защита информации». 

4. Организовать публикацию материалов конференции в четвертом 
квартале 2020 года. 

 
Принята на пленарном заседании 
17 сентября 2020 года 


