
 

 

Программа 

круглого стола по вопросам информационной безопасности 

«Информационная безопасность духовно-нравственных ценностей, 

культуры и экономики. Вызовы времени» 

7 декабря 2022 года, 12:00 

г. Москва, Софийская набережная 34, строение 1, зал 201 

 

Модераторы: 

Поважный Дмитрий Борисович – Председатель Комитета по 

информационной безопасности в сфере духовно-нравственных ценностей, 

культуры и экономики Делового Центра экономического развития СНГ 

Рябинин Вадим Александрович – Сопредседатель Комитета по 

информационной безопасности в сфере духовно-нравственных ценностей, 

культуры и экономики Делового Центра экономического развития СНГ 

 

Повестка: 

 

- Приветственное слово Казакова Анатолия Борисовича -  Председателя 

Координационного совета Делового Центра экономического развития СНГ, 

Советника Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного 

секретаря СНГ, Президента Софийско-Троицкого Благотворительного Фонда; 

 

- Приветственное слово от конфессий России - развитие и охранение 

духовно-нравственных и традиционных ценностей России, единение 

многонационального и многоконфессионального народа России, диалог и 

сотрудничество с народами СНГ:  

 

- Лебедев Павел Владимирович – руководитель Управления по работе с 

государственными структурами Синодального отдела по взаимоотношениям 

Церкви и СМИ 

 

- Аршабаев Марат Тлегенович – Имам Московской Соборной мечети 

   

- Озеров Олег Борисович – Посол по особым поручениям, руководитель 

Секретариата Форума партнерства Россия-Африка Министерства иностранных 

дел Российской Федерации  

«Культурная интеграция  и сотрудничество духовных конфессий России» 

(онлайн-включение) 

 

- Курносов Юрий Васильевич – Директор Русской аналитической школы, 

доктор философских наук   

 

- Приветственное слово Председателя Комитета по информационной 

безопасности в сфере духовно-нравственных ценностей, культуры и 



 

 

экономики Делового Центра экономического развития СНГ Поважного 

Дмитрия Борисовича 

 

1.Законодательные меры по защите базовых  духовно-нравственных 

ценностей.  Правовое и техническое обеспечение информационной 

безопасности.  

 

- Комментарии Рябинина Вадима Александровича, сопредседателя 

Комитета ИБ, по текущей ситуации в сфере ИБ в межгосударственном 

формате стран СНГ и в соответствии с октябрьскими распоряжениями 

Президента РФ Путина В.В. 

 

- Койтов Алексей Владимирович – Сопредседатель Союза 

потребителей Российской Федерации по цифровой сфере и международным 

связям (онлайн-включение) 

 

- Суворов Владимир Леонидович -  Декан факультета национальной 

безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС 

 

- Романов Николай Александрович – вице-президент «Содружества 

выпускников аспирантуры ВШ КГБ СССР-Адъюнктуры Академии ФСБ 

РФ», к.ю.н., доктор политических наук, профессор  

«Некоторые аспекты организации информационной безопасности в 

духовно-нравственной сфере» 

 

- Силантьев Роман Анатольевич – Заведующий лабораторией 

деструктологии Московского государственного лингвистического 

Университета  

«Новые формы терроризма и противодействие им» 

 

- Григорьев Виталий Робертович – РТУ МИРЭА. ИКБ (Институт 

кибербезопасности и цифровых технологий), Заместитель директора, 

Заведующий кафедрой «Информационное противоборство», к.т.н. Член-

корр. РАЕН, почетный работник высшего профессионального образования 

РФ   

 

- Штукин Роман Сергеевич – Директор и основатель компании   

ООО «Технический центр Баланс-Информ» (аккредитованный поставщик 

средств защиты при Минцифре РФ) Лицензиат ФСБ и ФСТЭК. Эксперт в 

области информационной безопасности при Министерстве 

государственного управления. Член комиссии по внедрению электронного 

образования Министерства образования МО. 

 «Цифровая экосистема национального образования. Информационная 

безопасность, импортонезависимость, сохранение кадрового потенциала» 

 



 

 

2.Перекрестные культурные проекты в формате стран СНГ, примеры 

проектов по продвижению традиционных культур и искусства, 

социальный аспект 

 

- Мерзликина Галина Васильевна – Президент Центра 

международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для 

жизни» 

«Межкультурный диалог как эффективное средство укрепления 

доверия» 

 

- Подгорный Андрей Львович – Президент Благотворительного 

Фонда «Открытые сердца»  

«Социальный аспект деятельности благотворительных фондов в 

условиях современных вызовов» 

 

- Уфимцев Олег Юрьевич – Президент Федерации комплексного 

единоборства России, заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации, Академик МАМ 

«Примеры культурной и спортивной интеграции на базе ОДКБ и ФКЕ»  

 

- Рябинин Вадим Александрович – Президент НПФГП, медиа-

эксперт, продюсер, сопредседатель Комитета ИБ Делового Центра  СНГ  

Актуальность культурной евразийской интеграции и  инициатива 

создания нового ИНФО СНГ и Специального Проектного Бюро СМИ-СНГ по 

задачам комплексного информационного противодействия информационным 

фейкам, политическим провокациям и искажению исторической реальности 

на базе отечественных медийных ресурсов.Продвижение «управляемой» 

информации (информационных сценариев) на безопасных новых 

отечественных информационных ресурсах, платформах, сетях и агрегаторах 

данных для достижения конкретных задач в интересах межгосударственного 

развития и отношений стран СНГ на принципах суверенитета и развития 

 базовых духовно- нравственных ценностей. 

- Кутуев Константин Львович – Член Президиума Общероссийской 

общественной организации «Офицеры России», руководитель исполкома 

Московского регионального отделения, полковник (морской пехоты) в 

отставке  

 

 
 


