
Конференция с участием ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова при поддержке Совета 
Безопасности РФ и Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном 

округе 

В Санкт-Петербурге с 1 по 3 ноября 2017 года прошла юбилейная X Санкт-Петербургская 

межрегиональная конференция «Информационная безопасность регионов России» при участии 

Правительства Санкт-Петербурга и других учредителей при поддержке Совета Безопасности РФ и Полномочного 

представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Наш университет является 
соустроителем этой конференции. 

Учредителями её являются: 

� Правительство Санкт-Петербурга;  

� Законодательное Собрание Санкт-Петербурга;  

� Правительство Ленинградской области;  

� Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;  

� Министерство образования и науки Российской Федерации;  

� Российская академия образования;  

� Отделение нанотехнологий и информационных технологий Российской академии наук;  

� Санкт-Петербургский научный Центр Российской академии наук;  

� Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук;  

� Санкт-Петербургская территориальная группа Российского национального комитета по автоматическому 

управлению;  
� Санкт-Петербургское Общество информатики, вычислительной техники, систем связи и управления.  

Торжественное открытие и первое пленарное заседание состоялись 1 ноября в Доме ученых имени М. 
Горького, 2-3 ноября – секционные заседания. 

В Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (учебный 

городок №7, ул. Двинская д. 5/7) 2 ноября 2017 года прошла секция «Подготовка и переподготовка 
кадров в области обеспечения информационной безопасности». 

От Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова в 
руководящих органах конференции выступили: 

� сопредседатель секции «Подготовка и переподготовка кадров в области обеспечения информационной 

безопасности» – проректор по учебной работе, заведующий кафедрой комплексного обеспечения 

информационной безопасности Сергей Сергеевич Соколов;  

� сопредседатель секции «Информационная безопасность транспортных систем» – профессор кафедры 
комплексного обеспечения информационной безопасности Анатолий Павлович Нырков.  

С.С. Соколов сообщил о развитии кафедры комплексного обеспечения информационной безопасности и ее 
перспективах в будущем. 

 
  

А.П. Нырков рассказал о важности информационной безопасности в современном мире, а также об 

активном развитии этой отрасли. 



 
  

В работе конференции активное участие приняли студенты, аспиранты и сотрудники кафедры 

комплексного обеспечения информационной безопасности, а также научные сотрудники из других высших 
учебных заведений, представители работодателей. 
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