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Уважаемый Александр Игоревич!

29  ноября  2022  года  в  городе  Челябинске  пройдет  конференция
по Информационной  безопасности  (далее  –  Конференция),  организатором
которой  выступает  Министерство  информационных  технологий,  связи  и
цифрового развития Челябинской области при поддержке АНО «Центр развития
цифровых технологий Челябинской области». 

Главная  задача  мероприятия  –  создание  площадки  для  обсуждения
ключевых  вопросов  и  актуальных  проблем  в  сфере  информационной
безопасности, а также обмен опытом и презентация цифровых решений. 

Центральными  темами  для  обсуждения  являются:  новые  тенденции  в
области кибербезопасности;  текущий ландшафт угроз:  компьютерные атаки и
противодействие им; актуальные подходы к защите от компьютерных вирусов;
категорирование  объектов  критической  информационной  инфраструктуры
(КИИ).

Приглашаем Вас и профильных специалистов Министерства образования и
науки  Челябинской  области,  а  также  подведомственных  организаций
Министерства принять участие в работе Конференции.

В  рамках  конференции  запланированы  мероприятия  для  школьников
7-11 классов, их родителей, преподавателей, студентов региональных ВУЗов и
ССУЗов. 

Прошу  Вас  оказать  содействие  в  обеспечении  участия  в  мероприятиях
Конференции:



 
1) Проинформировать  педагогический  состав  и  студентов  2-5  курсов

ВУЗов  и  ССУЗов  Челябинской  области  обучающиеся  по  специальности
«Информационная  безопасность»,  о  проведении  Квиза  по  информационной
безопасности – интеллектуальной игры для студентов. В мероприятии участвует
10  команд  по  10  человек  в  каждой.  Регистрация  команд  проходит  на  сайте
Конференции иб74.рф, возможно зарегистрировать несколько команд от одного
учебного заведения. (рекомендуемое количество участников от 100 студентов);

2)  Проинформировать  педагогический  состав,  родительские  комитеты и
школьников 7-11 классов г. Челябинска об интенсиве «Цифровая крепость: пять
шагов  к  информационной  безопасности»,  на  котором  будут  рассмотрены
вопросы информационной безопасности в сети Интернет.  Списки учащихся и
сопровождающих  необходимо  направить  на  адрес  электронной  почты
info  @digital174.ru   (рекомендуемое  количество  участников  не  менее  300
человек);

3) В рамках перечня поручений Губернатора Челябинской области №114-
УОиКР от 26.02.2020 г. было дано поручение о подготовке пилотного проекта:
«Детская безопасность в сети интернет», совместно с компанией «Лаборатория
Касперского».  Предлагаем  на  площадке  Конференции  провести  апробацию
проекта  и  сформировать  пилотную  группу.  Для  ознакомления  направляем
соглашение  с  компанией  «Лаборатория  Касперского»,  перечень  поручений
Губернатора Челябинской области и информационную справку о проекте.

С  целью  дальнейшего  взаимодействия  прошу  в  срок  до
14  ноября 2022 года  предоставить  информацию  об  ответственном  сотруднике
Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  за  организацию
мероприятий  в  рамках  Конференции,  на  адрес  электронной  почты
timazheva.i.u@digital174.ru. 

Все  мероприятия  пройдут  в  офлайн  режиме  на  площадке  Центра
международной торговли по адресу просп. Ленина, 35. Ответственное лицо по
организационным  вопросам  от  АНО «Центра  развития  цифровых  технологий
Челябинской области» - Тимажева Ирина Юрьевна по тел.: +7(351)218-22-77.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Министр И.Б. Фетисов

Ирина Юрьевна Тимажева
8(351)218-22-77
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