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Об участии в круглом столе 

«Информационная безопасность: вызовы 

современности» в рамках  форума 

«Электронная неделя на Алтае - 2020» 

 

 

Уважаемые партнеры!  

 

В период с 22 по 28 июня 2020 г. в городе Барнауле, при содействии Правительства 

Алтайского края пройдет IX Международный форум «Электронная неделя на Алтае» (ЭНА-

2020).  

«Электронная неделя на Алтае» проводится с 2012 года. За восемь лет форум стал 

масштабным и значимым проектом, внесенным в План мероприятий Правительства Алтайского 

края по реализации «Стратегии развития отрасли ИТ в Алтайском крае до 2020 года 

включительно».  

Проведение форума в 2020 году совпало с серьезными переменами, которые происходят в 

мире, в жизни страны и каждого человека. В связи со сложившейся ситуацией оргкомитет 

форума запускает свои мероприятия в режиме онлайн. С расписанием всех мероприятий, можно 

будет ознакомиться на сайте http://ituconf.ru/programma/.  

В частности, традиционное для форума ЭНА мероприятие, посвященное вопросам 

информационной безопасности, запланировано в формате интерактивного круглого стола 

«Информационная безопасность: вызовы современности». Круглый стол состоится 25 июня, 

при участии  и поддержке Министерства цифровой экономики и связи Алтайского края. 

В рамках круглого стола-2020 будут рассмотрены:  

- с одной стороны, проблемы и риски информационной безопасности, с которыми мир 

столкнулся в современную эпоху, киберугрозы в глобальном информационном обществе, 

влияние всемирной сети Интернет на политику и общество, информационное воздействие и его 

трансграничный характер; 

- с другой стороны, положительный опыт безопасной работы систем, сервисов, 

технологий, инновации в организационном, техническом, социальном планах в ответ на эти 

вызовы. 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в качестве экспертов  круглого стола 

«Информационная безопасность: вызовы современности» и просим сообщить Ваше решение до 

10 июня. Контактное лицо: Мороз Елена Александровна, +7-91-099-72-38, mea@inbur.pro 

Для участия в круглом столе и других мероприятиях Форума необходимо пройти 

регистрацию на сайте http://ituconf.ru/.   

 

 

 

 

 

От организаторов форума ЭНА-2020,  

Председатель Оргкомитета Форума 

 «Электронная неделя на Алтае-2020»                                              Басаргин Андрей Валерьевич 
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