
  

 

 

elvis.ru 
zastava.ru              1 

Семинар для руководителей и специалистов, ответственных за функционирование и обеспечение 
безопасности информации в ГИС. 
 

Оптимальный путь к выполнению требований 
по защите информации в государственных информационных системах 

 
5 июня 2014 г., г. Москва, Академия Информационных Систем* 

 

 
 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

10.00 – 10.30 Регистрация, приветственный кофе 

10.30 – 12.30 Доклады 

1. Обзор изменений нормативной базы по  защите  информации, содержащейся  в  ГИС.   

2. Ключевые аспекты выполнения требований по защите информации, не содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну, в том числе ПДн, с учетом новых 
требований ФСБ России и ФСТЭК России. 

12.30 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Кейсы 

1. Опыт практической реализации нормативных актов, регламентирующих вопросы защиты 
информации в ГИС на примере построения системы обеспечения информационной 
безопасности сети многофункциональных центров г. Москвы. 

2. Опыт практической реализации нормативных актов, регламентирующих вопросы защиты 
информации в ГИС на примере обеспечения ИБ системы НАЛОГ-3 ФНС России. 

3. Вопросы-ответы 

СПИКЕРЫ 

Вихорев Сергей 
Викторович 
 

 
 
 

 
Около 40 лет занимается вопросами обеспечения безопасности информации. Имеет  более 

300 публикаций о правовых проблемах информационной безопасности, построении комплексных 
систем безопасности информации и применении средств защиты информации. Автор уникальной 
методологии оценки угроз информационной безопасности. 

Принимал участие в разработке проектов ряда федеральных законов, нормативных актов 
Правительства РФ, нормативных документов ФСТЭК России по вопросам ИБ, в том числе по защите 
ПДн. Участвовал в создании системы сертификации средств защиты информации по требованиям 
безопасности информации, системы аттестации объектов информатизации, системы 
лицензирования деятельности по защите информации. Координировал деятельность 
испытательных лабораторий по сертификации СЗИ и лицензионных центров ФСТЭК России. 

Награждён государственными и ведомственными наградами. Почётный сотрудник ФСТЭК 
России. Кавалер Почётного знака ФСТЭК России «За заслуги в защите информации». Почётный 
сотрудник ОАО «ЭЛВИС-ПЛЮС». Лауреат отраслевой премии «Информационная безопасность 
банков». 

Сертифицированный ведущий аудитор систем управления ИБ по международным стандартам 
(ISMS BSI Lead Auditor ISO/IEC 27001). 

Эксперт журналов «Системы безопасности связи и телекоммуникаций» и «Технические 
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средства связи» издательства «Гротек», журнала «Итоги». 
Член Правления НП АБИСС. 
Советник Президента Ассоциации защиты информации. 

 

 
Акимов Сергей 
Леонидович 
 

 
 

 
Более 35 лет занимается вопросами обеспечения безопасности информации. Автор ряда 

публикаций по практическим и правовым вопросам информационной безопасности, проблемам 
эксплуатации и использования шифровальных (криптографических) средств защиты. 

Участвовал в выработке позиции ФСБ России по порядку проведения контроля и надзора за 
выполнением требований обеспечения безопасности ПДн. Осуществлял разработку руководящих 
документов по вопросам обеспечения безопасности ПДн. Участвовал в рассмотрении и подготовке 
ряда отраслевых стандартов для некоторых министерств, ведомств и ассоциаций. 

Имеет ряд  наград и знаков ФСБ России: медаль «За отличие в обеспечении информационной 
безопасности», нагрудный знак «За службу в контрразведке III степени». 

Член Консультативного совета при Роскомнадзоре, эксперт и руководитель комитета НП 
АБИСС, представитель ОАО «ЭЛВИС-ПЛЮС» в ТК №122 «Стандарты финансовых операций». 

 

 
Шитов Игорь 
Евгеньевич 
 

 
 

 
Руководитель направления.  
В компании «ЭЛВИС-ПЛЮС» занимается ведением проектов Правительства Москвы, 

Министерства государственного управления информатизации и связи Московской области, 
Республики Татарстан и ряда федеральных органов государственной власти. 

Автор ряда публикаций по практическим и правовым вопросам информационной 
безопасности, проблемам эксплуатации и использования шифровальных (криптографических) 
средств защиты. 

 
Мухортов Юрий 
Валерьевич 
 

 
 

 
Директор департамента специальных проектов  
Принимал участие в проектах с ФСТЭК России, ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России», ФНС России, 

Правительством Москвы, Правительством Республики Татарстан. 
Постоянный автор и эксперт ведущих российских изданий, посвящённых вопросам защиты 

информации. Основная тематика публикаций — построение масштабных информационных систем 
и обеспечение безопасности информации в них. 

Награждён Медалью ФСТЭК России «За укрепление государственной системы защиты 
информации», Медалью в честь 850-летия Москвы. 

 

 
*Место проведения: г. Москва, ул. Первомайская, 126, Академия Информационных Систем 
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