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Резолюция 

участников Х Международного форума по вопросам 

безопасности  «InterSecurityForum-2015» 

Участники форума отмечают серьезную озабоченность происходящими в 

настоящее время геополитическими процессами, создающими угрозу 

национальным интересам и суверенитету России. Недружественные действия со 

стороны США и их союзников по НАТО в отношении Российской Федерации, 

введение экономических и политических санкций, попытки международной 

изоляции России, наносят ущерб национальным интересам Российской Федерации. 

Важным инструментом реализации геополитических устремлений ряда стран 

стал  международный терроризм. 

Информационная война наших западных "партнеров" против России, 

основывающаяся на угрозах, шантаже и вымогательстве, приобрела 

многовекторный характер. 

Внешние угрозы, еще несколько лет назад носившие гипотетический характер, 

стали реальными. Это требует от всех граждан России дополнительных усилий по 

консолидации общества. Национальной идеей сплочения становится патриотизм. 

Участники форума выражают благодарность органам государственной власти 

Российской Федерации за оказанную поддержку в проведении юбилейного X 

Международного форума по вопросам безопасности «InterSecurityForum-2015». В 

мероприятиях форума приняли участие более 250 специалистов и экспертов в 

вопросах безопасности. На форуме было представлено 86 докладов и выступлений. 

Был обеспечен высокий научный уровень форума, о чем свидетельствует факт 

участия в дискуссиях 40 докторов и кандидатов наук. 

Работа форума транслировалась в сети Интернет в режиме реального времени. 

Результаты работы Форума освещались в печатных средствах массовой 

информации. 

Участники Форума в своих выступлениях обозначили современные вызовы и 

угрозы безопасности Российской Федерации и выработали предложения по их 

нейтрализации в следующих областях: 

- в сфере национальной обороны, борьбы с терроризмом и защите жизненно 

важных интересов Российской Федерации на международном уровне; 

- в области  региональной безопасности; 

- в информационной среде; 

- в сфере экономики. 

Участники Форума сформулировали выводы и предложения по тематическим 

секциям. 

Участники форума полагают необходимым: 

1. Информировать заинтересованные государственные органы и институты

гражданского общества об итогах работы X Международного форума по вопросам 
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безопасности «InterSecurityForum-2015» в части, касающейся оценки угроз и вызов 

в области безопасности и предложений по их нейтрализации. 

Направить материалы форума в Администрацию Президента Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации, Совет Федерации и 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ, силовые министерства и 

ведомства Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации и 

другие заинтересованные общественные организации, а также разместить 

информационные материалы форума на официальном сайте в сети Интернет 

www.intersecurityforum.ru. 

2. Предложить заинтересованным профильным комитетам Совета Федерации

и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

рассмотреть итоговые материалы форума и, в случае целесообразности, включить 

актуальные вопросы  для обсуждения в планы работы на 2016 год. 

3. В целях информационного обеспечения политики России в борьбе с

современными вызовами и угрозами, для расширения и углубления влияния 

России среди соотечественников за рубежом, а также в других дружественных 

государствах, провести мероприятия форума «InterSecurityForum-2016» под 

патронажем  Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

при участии заинтересованных министерств и ведомств, научной общественности, 

бизнеса, представителей ведущих религиозный конфессий, общественных 

организаций, профессиональных союзов, с приглашением широкого круга 

иностранных участников. 

Предложить Совету Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации рассмотреть возможность внести в план работы Совета Федерации на 

2016 год проведение XI Международного форума по вопросам безопасности 

«InterSecurityForum-2016». 

4. Участники форума выразили единодушное мнение о целесообразности

развития сотрудничества с Общественной палатой Российской Федерации по 

проведению мероприятий в области безопасности на площадке Общественной 

палаты Российской Федерации, для чего необходимо согласовать план совместной 

работы на 2016 год. 

5. Предложить Общественной палате Российской Федерации  при поддержке

Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации создать 

экспертную группу по вопросам национальной безопасности для разработки и 

экспертной оценки различных  проектов в области безопасности и обороны. 

6. Продолжить работу по консолидации усилий федеральных и региональных

органов государственной власти, гражданского общества, научного сообщества и 

бизнеса, направленных на обеспечение  безопасности среды обитания. 

Всемерно содействовать реализации государственной программы 

«Безопасный город», внедрению современных аппаратно-программных комплексов 

безопасности в практику обеспечения безопасности населения. 

Проработать возможность и целесообразность проведения мероприятий 

форума «InterSecurityForum» в различных регионах Российской Федерации. 

На очередном форуме «InterSecurityForum» всесторонне обсудить проблемы 

обеспечения региональной безопасности и подготовить предложения по 

формированию государственной политики в области региональной безопасности 

Российской Федерации. Разработать основные показатели (критерии) оценок 
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уровней безопасности регионов России и на их основе регулярно представлять 

общественности рейтинги безопасности регионов. 

7. При проведении мероприятий форума «InterSecurityForum» целесообразно

активнее привлекать к участию представителей бизнеса с целью демонстрации 

современных технических средств, используемых для борьбы с терроризмом, 

организованной преступностью и иными угрозами в области безопасности. 

8. В целях повышения активности общественно-воспитательной и

патриотической  работы среди населения и развития профессионального спорта в 

силовых структурах проработать возможность проведения в Москве в 2016 году 

совместно с Федерацией боевого самбо России и Всемирной федерацией боевого 

самбо (WCSF) Чемпионата мира по боевому САМБО среди представителей 

правоохранительных органов  (за счет их сил и средств). 

Выводы и предложения участников форума в рамках заседаний в 

тематических секциях. 

Секция №1 

«Национальная оборона. Защита жизненно важных интересов Российского 

государства» 

Участники Форума отмечают изменение характера реализации 

геополитических угроз национальным интересам России. В мире происходит 

передел сфер влияния, борьба за обладание территориями и ресурсами, 

глобализация экономических отношений, создание новых и расширение 

существующих политических, военных и экономических союзов и организаций. 

Обостряются межнациональные и конфессиональные противоречия. 

Происходит последовательное расширение и укрепление блока НАТО. За 

относительно короткое время он численно увеличился почти в два раза, 

пополнившись двенадцатью новыми членами, практически удвоился бюджет 

организации. 

Обострение военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, в 

Северной Африке и Центральной Азии.  Особенно сложная обстановка сложилась 

в Сирии и Ираке, где активно действуют международные террористические 

организации, такие как «Исламское государство» и другие. 

В международных отношениях ряд государств делает ставку на силовое решение 

геостратегических задач с применением механизмов военной, политической, 

экономической экспансии и информационной агрессии. 

Возникают новые вызовы и угрозы безопасности в связи с катастрофическим 

ростом незаконной миграции из государств Ближнего Востока и Северной Африки, 

где происходят активные боевые действия, в страны с развитой экономикой, 

прежде всего в Европу. Российская Федерация приняла около одного миллиона 

беженцев из восточных регионов Украины. 

Наблюдается рост международной преступности, включая наркобизнес, 

контрабанду оружия и т.п. 

В сложившихся условиях для обеспечения суверенитета страны, защиты 

жизненно важных интересов Российской Федерации участники заседания 

Секции №1 форума, поддерживая курс руководства страны на укрепление и 

совершенствование оборонного потенциала Российской Федерации, 
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считают целесообразным: 

1. Всеми доступными средствами отстаивать национальные интересы

Российской Федерации, 

2. Создать «Силы быстрого реагирования» для защиты жизненно важных

интересов Российской Федерации на «дальних подступах», 

3. Развивать военное сотрудничество с союзниками и партнёрами, по линии

различных организаций и структур, прежде всего по линии ОДКБ, 

4. Укреплять и развивать механизмы международного противодействия

современным угрозам, 

5. Осуществить ускоренный перевод армии и флота полностью на контрактную

систему, 

6. Развивать практику подготовки специалистов иностранных государств в

учебных заведениях России, 

7. Уделить повышенное внимание вопросам совершенствования гражданской

и территориальной обороны, 

8. Разработать систему мер на случай обострения ситуации в сфере

миграционных процессов. 

9. Активнее использовать научный, культурный и экономический потенциал

российского общества, развивать патриотизм как национальную идею для 

повышения уровня противодействия внешним и внутренним угрозам. 

Секция №2 

«Организационно-правовые, технологические и гуманитарные аспекты 

обеспечения информационной безопасности» 

Участники заседания Секции №2 отметили существенный рост количества и 

уровня реализованных угроз в области информационного обмена. Особое 

внимание, по мнению участников заседания, заслуживают следующие угрозы: 

1. Уязвимость отечественных информационно-телекоммуникационных систем

(ИТКС). 

По оценкам экспертов в России более 80% созданных или создаваемых 

информационно-телекоммуникационных систем (ИТКС) имеют уязвимости и 

подвержены рискам высокой степени. При этом ИТКС, создаваемые в 

государственных интересах и за счет госбюджетного финансирования, в 

большинстве случаев не учитывают необходимость реализации организационно - 

технических мер по защите информации. 

Существующая правовая база не отвечает современным требованиям 

информационной безопасности и не в полной мере регулирует отношения при 

создании ИТКС государственными учреждениями. Так, предусмотренная 

нормативными документами экспертиза ИТКС проводится компетентными 

органами только на этапе ввода ИТКС в эксплуатацию. Это приводит к 

необходимости существенной переработки систем, увеличению сроков 

производства и объемов финансирования. 

2. Опасность от использования «информационного» оружия.

Как свидетельствуют мировые события последних десятилетий использование 

гуманитарного так называемого «информационного» оружия является иногда 

более разрушительным средством, чем обыкновенные виды вооружений. Против 

России ведется планомерная «информационная война» со стороны США и их 
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союзников по НАТО, которые намеренно представляют Россию как источник 

международной напряженности. 

3. Существует реальная угроза информационному суверенитету российского

государства и общества в целом. В России практически отсутствуют отечественные 

высокоэффективные информационные технологии. 

Применяется адаптации приобретаемых за рубежом программно-технических 

средств к российским реалиям для установления «уровня доверия» к этим 

средствам или создания зарубежных аналогов. 

Это обрекает российскую промышленность на технологическое отставание на 

длительный период времени и зависимость российского информационного 

пространства. 

В условиях развития информационного общества копирование западных, 

прежде всего американских проектов в области информационных технологий, 

может привести к потере информационного суверенитета России. 

4. Интернет в настоящее время является не только источником информации,

он активно влияет на формирование мировоззрения и изменение поведенческих 

моделей граждан. Существует острая проблема защиты граждан и в первую 

очередь детей от негативной информации в сети Интернет. 

5. В образовательной сфере недостаточное внимание уделяется вопросам

информационной безопасности. 

Для обеспечения информационной безопасности участники заседания 

Секции №2 считают целесообразным: 

1. Усилить влияние российских средств массовой информации  (интернет,

телевидение и радио) на международном уровне, с целью пропаганды достижений 

Российской Федерации во внутренней и внешней политике, экономике, науке, 

культуре, спорте и прочее; 

2. Содействовать консолидации усилий со стороны государства и широких

слоев населения в создании собственного информационного пространства, 

основанного на действительных принципах гуманизма, справедливости, равенства 

и братства; 

3. Рассмотреть возможность создания научных центров по исследованию

влияния Интернет пространства на формирование принципов устойчивого и 

эволюционного развития общества; 

4. Организовать противодействие информационным войнам, развязанным

странами Запада во главе с США против населения России; 

5. Шире внедрять в программы образовательных учреждений по подготовке и

переподготовке кадров учебные курсы по защите информации в ИТКС, а также по 

правовому регулированию информационной безопасности, обеспечить широкое 

распространение в высших учебных заведениях Российской Федерации передового 

опыта и знаний, полученных юридической и инженерно-технической практикой; 

6. Повысить административную и финансовую ответственность органов

государственной власти за неисполнение существующих нормативов в области 

информационной безопасности при эксплуатации государственных 

информационных систем без соответствующих экспертных заключений ФСТЭК и 

ФСБ России; 
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7. Выразить поддержку ОАО «Ростелеком» в создании безопасного детского

информационного пространства в сети Интернет в виде хостинга сайтов 

специально для школьных учреждений (http://www.lbihost.ru) и обратиться с 

призывом к соответствующим государственным структурам и представителям 

бизнеса о дальнейшем развитии этого проекта. 

Секция №3 

«Региональные аспекты обеспечения национальной безопасности» 

Участники заседания Секции №3 отмечают, что деятельность по обеспечению 

национальной безопасности на региональном уровне приобретает особую 

актуальность, что обусловлено расширением перечня угроз в современном 

обществе: 

  социально-политические (уровень и динамика безработицы, ослабление 

трудовой мотивации, увеличение нагрузки на занятых в связи с содержанием 

социальных иждивенцев, уровень жизни населения региона и его динамика, 

дифференциация доходов населения, обеспеченность продовольствием и т. п.); 

  системно-управленческие (спад производства, снижение темпов 

экономического роста, недогрузка производственных мощностей, закрытие 

отдельных производств, снижение научно-технического потенциала, снижение 

конкурентоспособности региональной продукции, свертывание НИОКР, 

нарушение финансовой стабильности в регионе и др.); 

  внешнеэкономические (свертывание производства в экспортных отраслях, 

потеря (сужение) внешнего рынка, снижение в экспорте доли наукоемкой 

продукции, усиление сырьевой направленности экспорта, снижение 

инвестиционной привлекательности регионального рынка, утрата 

продовольственной независимости, увеличение на внутреннем рынке доли 

импортной продукции и т. д.). 

Участники секции отметили необходимость усиления аналитической работы 

по выявлению потенциальных угроз безопасности за счет повышения качества 

мониторинга, анализа, прогноза развития ситуации. 

Разработка и реализация мер по предотвращению реальных угроз должна 

носить системный характер, максимально учитывающий многовекторную природу 

региональных процессов во взаимосвязи с вопросами национальной безопасности. 

Региональные лидеры в субъектах Российской Федерации хорошо понимают 

важность решения задач безопасности. Во многих субъектах при главах 

исполнительной власти созданы органы, призванные оказывать практическую 

помощь в координации усилий федеральных и региональных структур в этой 

деятельности. Согласование интересов Российской Федерации и ее субъектов в 

области региональной безопасности становится все более определяющим для 

обеспечения безопасного будущего России в XXI веке. 

В то же время в этой работе имеются определенные трудности. 

Растут угрозы безопасности в депрессивных регионах и муниципальных 

образованиях, лишившихся градообразующих структур. 

Медленно совершенствуется нормативная правовая база, регулирующая 

вопросы обеспечения безопасности на федеральном и региональных уровнях. 
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Значительная часть проблем региональной безопасности обусловлена 

отсутствием концептуальных документов в этой области, недостаточным 

развитием правового обеспечения безопасности регионов. 

Участники заседания Секции №3 полагают важным и целесообразным: 

1. Установить долгосрочное сотрудничество с Общественной палатой

Российской Федерации для изучения вопросов в области обеспечения 

общественной и государственной безопасности и подготовки предложений по их 

реализации. Активно использовать для этих целей возможности экспертного 

сообщества форума.  

2. Активно содействовать федеральным и региональным органам власти

Российской Федерации: 

  по формированию государственной политики в области обеспечения 

региональной безопасности; 

  в области подготовки кадров по техническим и гуманитарным вопросам 

обеспечения региональной безопасности; 

  по распространению в субъектах Российской Федерации положительного 

опыта, полученного в рамках «Государственной программы города Москвы 

«Безопасный город» на 2012-2018 годы», в частности, по внедрению 

информационно-аналитической системы мониторинга криминогенной обстановки 

общественной безопасности в городе; 

3. Продолжить работу научного и экспертного сообщества по определению

наиболее важных направлений государственной политики в области 

противодействия угрозам на региональном уровне; 

4. Проработать возможность проведения мероприятий форума 

«InterSecurityForum» в регионах Российской Федерации. 

5. На очередном форуме «InterSecurityForum» всесторонне обсудить проблемы

обеспечения региональной безопасности и подготовить предложения по 

формированию государственной политики в области региональной безопасности 

Российской Федерации. Разработать основные показатели (критерии) оценок 

уровней безопасности регионов России и на их основе регулярно представлять 

общественности рейтинги безопасности регионов. 

6. Обратиться к органам государственной власти Российской Федерации, к

общественным и международным организациям, к главам религиозных конфессий 

с предложением всемерного расширения межнационального и международного 

сотрудничества посредством проведения совместных общественных акций 

«Народной дипломатии», открывающих путь к активному сотрудничеству и 

равноправному диалогу с народами других государств в области культуры, 

экономики, политики, спорта и т.п. 

Секция № 4 

«Проблемы обеспечения экономической безопасности государства в 

современных условиях» 

Участники заседания Секции №4 отметили возросшую актуальность проблем 

экономической безопасности с учетом международной ситуации и текущего 

положения в сфере национальной экономики, которое характеризуется тем, что 

Россия вошла в полосу продолжительной и весьма глубокой экономической 
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рецессии, связанной с совмещением трёх различных типов кризиса - циклического, 

структурного и системного. 

В этой связи были обозначены основные системные проблемы, 

препятствующие эффективному развитию российской экономики: порочная модель 

экономического роста, навязанная России после распада СССР, незавершённость 

институциональных реформ и неадекватная система управления. Их следствием 

является отсутствие реальных механизмов, обеспечивающих разделение власти и 

бизнеса, высокий уровень коррупции в различных ее проявлениях, прежде всего 

т.н. «верховой», отсутствие независимого контроля, недостаточный уровень 

правовой и судебной защиты. В результате незавершенных реформ 

сформировалась система олигархически-компрадорского типа, в рамках которой 

властные полномочия используются в интересах собственного или 

контролируемого бизнеса в ущерб экономике страны в целом, что привело к 

серьезным искажениям в социально-экономической сфере. Как следствие - 

невиданная концентрация богатства в руках узкой группы лиц (1-2% населения 

контролируют порядка 80% - 90% экономики страны), высокая степень скрытной 

монополизации рынка и возникновение на этой основе серьезных ценовых 

диспропорций, искажения в сфере кадровой политики и системы оплаты труда, 

отсутствие мотивации к использованию достижений научно-технического 

прогресса (поскольку в условиях монополизированного рынка рост прибыли 

достигается не снижением себестоимости, а повышением цен). 

Выбранная модель развития и сопутствующие ей негласные принципы 

управления экономическими процессами привели к разрушению национальной 

промышленности, утрате многих технологий, производств и целых отраслей, 

сдерживанию развития малого и среднего бизнеса, гипертрофированной 

зависимости от экспорта углеводородов, а также от импорта зарубежной 

продукции и от мировых финансовых рынков. Результатом стали фактическая 

утрата экономической независимости страны, невозможность осуществления 

процесса расширенного воспроизводства на национальной основе, существенное и 

углубляющееся отставание от развитых стран по уровню технологического 

развития и темпам роста производительности труда, продолжающееся снижение 

доли России в мировой экономике и мировом производстве. 

Предпринимаемые правительством меры свидетельствуют о его 

неспособности предложить эффективную антикризисную программу и, тем более, - 

программу реформ, которые обеспечили бы глобальную конкурентоспособность 

российской экономики, рост производительности труда, переход на 

инновационный путь развития, повышение жизненного уровня населения и более 

справедливое распределение богатства. 

Основополагающие принципы формирования подхода к выработке 

новой модели экономического роста: 

 разработка стратегии экономического развития страны на строго научной, 

доказательной базе, на междисциплинарной основе с привлечением ведущих 

ученых и профессиональных авторских коллективов разработчиков, включающих в 

себя представителей всех дисциплин, изучающих экономическое поведение 

человека, в т.ч. психологов, нейрофизиологов, социологов, системщиков, 

психолингвистов, эконометриков и т.д.; 
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 использование новейших достижений науки, последних исследований 

российских и зарубежных ученых, сумевших уловить глубинные изменения в 

сфере мировой экономики; 

 учёт национальной специфики, в т.ч. ментальности народа, сложившегося 

социально-экономического уклада, достигнутого уровня развития, исторических 

традиций, как основы формирования стратегии экономического развития страны. 

Выводы и предложения: 

Основным вектором национальной экономической стратегии должно стать 

формирование на принципах системности самоорганизующейся и 

саморазвивающейся системы социально-экономического развития, в рамках 

которой в первую очередь должны быть созданы условия хозяйствующему 

субъекту для продуктивной работы на себя и, соответственно, на общество, на 

основе разработанных в России программ и подходов («Маркетинговая 

информационная система», Программа «европеизации» российской экономики, 

Информационная психофизика, концепция «Глобального перехода от конкуренции 

особенностей к взаимодействию преимуществ» и т.д.). Механическое перенесение 

экономической теории и практики зарубежных стран на российскую почву без 

учета нашей специфики, как показал имеющийся опыт, не дает ожидаемого 

результата. 

По мнению участников заседания, научно обоснованная программа 

экономического роста, разработанная на базе вышеуказанных принципов, сможет 

обеспечить увеличение темпов экономического развития Российской Федерации до 

уровня, в 3 - 4 раза превышающего темпы роста за период 1991- 2015 гг. 

Экспертное сообщество призывает организовать широкую публичную 

дискуссию с участием представителей экономического блока Правительства 

Российской Федерации и научной общественности для совместной разработки 

новой программы экономического развития России. 

Практическое занятие – семинар 

«Реализация программ «Безопасный город», «Безопасный регион». 

Проблемы и решения». 

Выставка – презентация изделий специальной техники и услуг в области 

безопасности. 

Участники практического занятия – семинара, состоявшегося 15 декабря 

2015г. на площадке ГУП «Московский метрополитен», с удовлетворением 

отметили высокий уровень организации мероприятия. 

Весьма полезным для участников семинара состоялся обмен опытом 

практической работы на примере города Москвы, как одном из наиболее 

успешных регионов по выполнению программы  «Безопасный город». 

Участники семинара ознакомились: 

- с общей системой обеспечения безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры города Москвы и, в частности, на объектах Московского 

метрополитена, 

- с работой городской системы видеонаблюдения г. Москвы, 

- с работой Ситуационного центра Московского метрополитена. 
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Со своей стороны участники форума от бизнеса продемонстрировали 

современные технические средства и информационные программы, позволяющие 

повысить уровень обеспечения безопасности. 

Оценивая результаты презентации изделий специальной техники, участники 

форума считают целесообразным обратить внимание правоохранительных органов 

и силовых структур, а также бизнеса, работающего в сфере обеспечения 

безопасности, на высокий соответствующий современным мировым стандартам 

научно-технический уровень  продуктов представленных компаниями: 

Консорциум «Интегра-С» - Интеграционные платформы формата 4D для 

проекта «Безопасный город»; 

НПП «Исток им. Шохина» – Радиоволновые системы безопасности – сканеры 

тела; 

ООО «Аблой» - Электронно-управляемые решения для систем контроля 

управления доступа (СКУД); 

ООО «МАРТ ГРУПП» - Электрошокеры - как нелетальное оружие и средство

для обеспечения личной безопасности; 

ЗАО «Сфера» - Аппаратно-программные комплексы «Безопасный город» для 

муниципальных образований; 

ОАО «Концерн «Системпром» - Аппаратно - программные комплексы защиты 

сложных информационных и инженерных систем от угроз кибернетического 

характера. 

Также заслуживает внимание предложение СРО НП «Охрана» о 

формировании государственно-частного партнёрства в области охранных услуг. 

Выводы и предложения. 

Участники форума отмечают, что реализация программы «Безопасный 

город» осуществляется с серьёзными трудностями в большинстве регионов 

Российской Федерации. Внедрение программ «Безопасный город» на 

региональном и муниципальном уровне, в основном, находится на начальном 

этапе, ограничено сбором видеоинформации и не носит системного 

комплексного характера. 

Ни один из регионов России, приглашенных для участия в форуме, кроме 

города Москвы не смог представить свои практические результаты по 

выполнению программы «Безопасный город», ссылаясь на практическое 

отсутствие реальных результатов в работе. 

Участники форума считают целесообразным: 

- продолжить работу по взаимодействию с федеральными и 

региональными органами власти по обеспечению региональной безопасности; 

- на очередном форуме «InterSecurityForum-2016» всесторонне обсудить 

проблемы обеспечения региональной безопасности и подготовить предложения 

по формированию государственной политики в области региональной 

безопасности Российской Федерации; 

- разработать основные показатели (критерии) оценок уровней 

безопасности регионов России и на их основе регулярно представлять 

общественности рейтинги безопасности регионов. 

11



КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Глобальные вызовы – консолидированная ответственность за 

обеспечение безопасности» 

Официальное открытие форума. 

Пленарное заседание. 

Модераторы: 

СЕРЕБРЕННИКОВ Евгений Александрович 
Первый заместитель Председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, председатель Организационного комитета Международного форума по 

вопросам безопасности «InterSecurityForum-2015» 

СЕВАЛКИН Игорь Алексеевич 
Заместитель председателя Организационного комитета Международного форума по вопросам безопасности 

«InterSecurityForum-2015», Президент компании «Интерполитекс» 

_______________________ 

СЕРЕБРЕННИКОВ Евгений Александрович 
Первый заместитель Председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, председатель Организационного комитета Международного форума по 

вопросам безопасности «InterSecurityForum-2015» 

Вступительное слово, приветствие участникам форума 

ГЕРАСИМОВ Валерий Васильевич 
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – Первый заместитель Министра 

обороны Российской Федерации, генерал армии 

Приветствие участникам форума 

НОВИКОВ Андрей Петрович 
Руководитель Антитеррористического центра СНГ, генерал-полковник полиции 

Приветствие участникам форума 

СЕЛИН Владимир Викторович 
Директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) 

Приветствие участникам форума 

ЦВЕТКОВ Антон Владимирович 
Председатель Комиссии по общественной безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной Палаты 

Российской Федерации, Председатель президиума Общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ 

РОССИИ» 

Приветствие участникам форума 
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Выступления 

КОСТУНОВ Илья Евгеньевич 
Член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Тема: «Некоторые вопросы информационно-психологической безопасности и мер доверия» 

НИКИШИН Владимир Иванович 
Начальник Управления  информационных программ ОДКБ 

Тема: «Актуальные вопросы обеспечения коллективной безопасности ОДКБ» 

ВЛАДИМИРОВ Александр Иванович 
Президент Коллегии военных экспертов, член Совета по национальной стратегии, почетный председатель 

Общероссийского и Московского содружеств суворовцев, нахимовцев и кадет России, кандидат политических 

наук, генерал-майор 

Тема: «Особенности современного понимания глобальной безопасности» 

НИКИТЕНКО Евгений Григорьевич 
Профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХ и ГС) при Президенте 

Российской Федерации, генерал-майор, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

Тема: «Дисбаланс военно-политической обстановки – как фактор влияния на обороноспособность 

Российской Федерации», 

«Противодействие «мягкой силе» и цветным революциям. Возможные способы и средства» 

БЕЛОВ Пётр Григорьевич 
Профессор Российского технологического университета им. К.Э. Циолковского, член экспертного совета 

комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член президиума независимого экспертного 

совета Русского научного клуба, доктор технических наук 

Тема: «Прогнозирование риска военной агрессии на Россию на основе моделирования» 

БУРАКОВ Андрей Вячеславович 
Заместитель генерального директора Консорциума «Интегра-С»

Тема: «Опыт внедрения АПК «Безопасный город» 

БОДРОВ Даниил Александрович 
Технический директор ЗАО «СФЕРА», к.т.н 

Тема: «Очередность создания элементов АПК «Безопасный город» в муниципальном образовании. 

Ключевые показатели качества» 

МАЛЫЙ Алексей Алексеевич 
Президент Общероссийской общественной организации «Федерация боевого самбо России» и Всемирной 

федерации боевого самбо, Президент Академии современного строительства, доктор экономических наук, 

почётный строитель России, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

Тема: «Боевое самбо – российская школа искусства поединка» 

СЕКЦИЯ № 1 

Национальная оборона. 

Защита жизненно важных интересов Российского государства 

Модераторы: 

НИКИТЕНКО Евгений Григорьевич 
Профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХ и ГС) при Президенте 

Российской Федерации, генерал-майор, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 
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КОТЕНКО Геннадий Емельянович 
Начальник отдела безопасности и правоохранительной деятельности Департамента  оборонной 

промышленности и военно-технического сотрудничества Постоянного комитета Союзного государства, член 

корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук, заслуженный военный специалист, генерал-

лейтенант, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015 

_______________________ 

НИКИТЕНКО Евгений Григорьевич 
Профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХ и ГС) при Президенте 

Российской Федерации, генерал-майор, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

Тема: «Формирование стратегических государственных направлений политики национальной 

обороны»,  

«Системные риски аналитической работы в сфере стратегического проектирования национальной 

безопасности страны» 

ВАХРУШЕВ Виктор Александрович 
Доцент кафедры государственного управления и национальной безопасности Военной академии Генерального 

штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, кандидат военных наук, профессор, генерал-майор запаса 

Тема: «Глобальные аспекты обеспечения национальной безопасности Российской Федерации» 

ЛАТЫПОВ Рамиль Масгутович 
Директор «Центра анализа террористических угроз и конфликтов малой интенсивности (ЦАТУ)» 

Тема: «Террористические угрозы как инструмент геополитического передела» 

ЛУТОВИНОВ Владимир Ильич 
Эксперт Председателя ДОСААФ России, профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ, член Академии военных 

наук, доктор философских наук 

Тема: «Концептуально-идеологические основы формирования гражданина-патриота в системе 

военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к защите Отечества, высших ценностей 

и национальных интересов Российской Федерации» 

ЛИТВИНОВ Николай Дмитриевич 
Эксперт Некоммерческого партнерства «Центр развития общественной безопасности (НП «ЦРОБ»), доктор 

юридических наук 

Тема: «Иностранная миграция как новая форма расовой войны» 

МАНЧИЧ Василие 
Президент Международного форума культурного, научного и геополитического сотрудничества; Член 

президиума Международной академии наук по проблемам национальной безопасности; Член президиума 

Международной академии наук Кирилла - Мефодиевского просвещения; Представитель в РФ, государственной 

организации (БОРС) Союз офицеров и ветеранов отечественной войне 1990 -1995 Сербской Республики 

Тема: «Вопросы геополитики многополярного мира» 

ИВАНОВА Элеонора Матвеевна 
Президент Межрегиональной женской общественной организации «Конверсия и женщины», 

действительный член Академии проблем качества и Международной академии бизнеса и администрации 

США, кандидат технических наук, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

Тема: «Невоенные вызовы безопасности и возможные методы борьбы с ними силами общества» 

МАРТЫНЮК Ольга Федоровна 
Доктор философии Европейской академии естественных наук, специалист по психологии, общественный 

деятель 

Тема: «Невоенные средства укрепления безопасности России» 
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ЧУМАКОВА-ИЗМАЙЛОВСКАЯ Светлана Андреевна 
Президент Национального Экологического Фонда 

Тема: «Роль и место России в современном мире как гаранта справедливости в международной 

политике» 

ПОПОВ Владимир Васильевич 

Заместитель начальника НИИ Таможенной академии, кандидат военных 

наук Тема: «Национальная оборона и военная безопасность» 

МУРАВЫХ Анатолий Иванович 

Профессор кафедры «Национальная безопасность» РАНХ и ГС при Президенте РФ, доктор 

экономических наук 

Тема: «Глобальное лидерство США – как угроза международной безопасности» 

НИКИТЕНКО Евгений Григорьевич 
Профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХ и ГС) при Президенте 

Российской Федерации, генерал-майор, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

СЕРГЕЕВ Николай Александрович 
Преподаватель Военной академии им. Петра Великого 

Тема: «Имитационно-игровой подход к стратегическому планированию и проектированию в сфере 

национальной и военной безопасности России» 

АБРАМОВ Валерий Леонидович 
Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Финансового университета, профессор 

РАНХ и ГС при Президенте РФ 

Тема: «Повышение конкурентоспособности экономик  государств – членов евразийского 

экономического союза: Теория и практика» 

АБРАМОВА Ольга Дмитриевна 
Профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ, доктор политических наук, кандидат экономических наук 

Тема: «Сопоставление стран группы БРИКС и Евразийского экономического союза на основе 

индексов глобализации, конкурентоспособности  и социального развития» 

ГОЛОВКО Михаил Юрьевич 
НИЦ ФСБ России 

Тема: «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов как одно из важнейших 

направлений обеспечения общественной безопасности» 

РУКИНА Ирина Михайловна 
Доктор экономических наук, профессор, декан факультета управления крупными городами АНО ВПОА 

«Международный университет в Москве», академик РАЕН 

Тема: «Новая стратегия глобального управляющего класса» 

ТОНКОНОГОВ Александр Викторович 
Профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ, доктор философских наук, научный руководитель НОО «Институт 

духовной безопасности» 

МАЛЮК Мария Валерьевна 
Научный сотрудник НОО «Институт духовной безопасности» 

Тема: «Миграционные войны как факторы современной глокализации» 

ЯВЧУНОВСКАЯ Регина Анатольевна 
Профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ, доктор политических наук, академик Международной академии 

информатизации 

Тема: «Значение  и роль института признания в международном праве» 
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ФОКИН Сергей Викторович 
Профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ, доктор исторических наук 

Тема: «Генезис современных российско-украинских отношений и проблема их урегулирования» 

БАРТОШ Александр Александрович 
Директор Информационного Центра по вопросам международной безопасности при Московском 

государственном лингвистическом университете, член-корреспондент Академии военных наук Российской 

Федерации 

Тема: «Гибридные войны и цветные революции как инструмент решения современных 

международных проблем» 

ТАМАРЧИНА Наталья Александровна 
Доцент РАНХ и ГС при Президенте РФ, Секретарь Ученого Совета ФНБ 

ЛУШНИКОВА И. 

Тема: «Проблема обеспечения безопасности и современная внешнеполитическая стратегия Китая» 

БАШАНКАЕВ Станислав Давидович 
Аспирант РАНХ и ГС при Президенте РФ по специальности: «Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития (Политические науки), Факультет национальной 

безопасности 

Тема: «Коррупция угроза экономической безопасности России: методология, проблемы и пути их 

решения» 

КОЛЕСНИКОВА Екатерина Сергеевна 

Эксперт Некоммерческого партнерства «Центр развития общественной безопасности (НП 

«ЦРОБ») 

Тема: «Работорговля русскими женщинами как механизм уничтожения России» 

СЕКЦИЯ № 2 

Организационно-правовые, технологические и гуманитарные аспекты 

обеспечения информационной безопасности

Модераторы: 

МИРОШНИКОВ Борис Николаевич 
Советник Генерального директора ЗАО «КИБЕРПЛАТ», Председатель Комитета по управлению рисками и 

защите интересов потребителей финансовых продуктов, кандидат юридических наук, генерал-полковник, член 

Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

МОРОЗОВ Андрей Витальевич 
Заведующий кафедрой НИИ Российской правовой академии Министерства юстиции РФ, доктор юридических 

наук, профессор, генерал-лейтенант юстиции, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

ПОЛЯКОВА Татьяна Анатольевна 
Заведующая сектором информационного права Института государства и права РАН, профессор Российского 

государственного университета правосудия и Всероссийского государственного университета юстиции (РАП 

Минюста России), Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, Действительный 

государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса, член Оргкомитета форума 

«InterSecurityForum-2015» 

_______________________ 
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ШУШИН Владислав Олегович 
Советник Управления информационных программ Секретариата ОДКБ, член Оргкомитета форума 

«InterSecurityForum-2015» 

Тема: «Актуальные вопросы сотрудничества государств – членов ОДКБ по формированию системы 

информационной безопасности» 

ДОБРОДЕЕВ Александр Юрьевич 
Советник Генерального директора ОАО «Концерна «Системпром», член Оргкомитета форума 

«InterSecurityForum-2015» 

Тема: «Некоторые предложения по подходу и порядку реализации политики и стратегии 

импортозамещения в интересах национальной безопасности и укрепления обороноспособности 

Российской Федерации» 

ДОБРЫШИН Михаил Михайлович 
Сотрудник академии ФСО России г. Орёл 

Тема: «Предложения по обеспечению защищённости элементов сети связи от информационно-

технических воздействий» 

МОРОЗОВ Андрей Витальевич 
Заведующий кафедрой НИИ Российской правовой академии Министерства юстиции РФ, доктор юридических 

наук, профессор, генерал-лейтенант юстиции, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

Тема: «Подготовка кадров высшей квалификации по правовому обеспечению информационной 

безопасности» 

ПОЛЯКОВА Татьяна Анатольевна 
Заведующая сектором информационного права Института государства и права РАН, профессор Российского 

государственного университета правосудия и Всероссийского государственного университета юстиции (РАП 

Минюста России), Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, Действительный 

государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса, член Оргкомитета форума 

«InterSecurityForum-2015» 

Тема: «Актуальные проблемы организационно-правового обеспечения  информационной 

безопасности» 

БОЧКОВ Сергей Иванович 
Председатель совета Некоммерческого партнерства «Неправительственный инновационный центр» 

Тема: «Информационный суверенитет «электронного государства» 

СИМИС Борис Борисович 
Заместитель генерального директора по развитию бизнеса Positive Technologies 

Тема: «Основные тренды уязвимостей в банковских системах, АСУ ТП и системах мобильной 

связи» 

САБАНОВ Алексей Геннадьевич 
Заместитель генерального директора ЗАО «Аладдин Р.Д.», Доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.т.н. 

Тема: «Современные проблемы идентификации и аутентификации» 

КОРНИЛОВИЧ Владимир Адамович 
Кандидат социологических наук, руководитель программы НП НИЦ (Некоммерческое партнерство по 

поддержке инновационных исследований «Неправительственный инновационный центр») 

Тема: «Программы, решения международных организаций и проблема управляемости спонтанных 

социальных процессов на глобальном, региональном и локальном уровне» 

БАЛАШОВА Ирина Евгеньевна 
Кандидат технических наук, член Совета МЖОО «Конверсия и женщины» 

Тема: «Интернет – безопасность: как защищать детей в Интернете» 
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СЕКЦИЯ № 3 

Региональные аспекты обеспечения национальной безопасности 

Модератор: 

ТИМОШЕВ Рафаэль Миргалиевич 
Президент Фонда содействия научным исследованиям проблем безопасности «Наука-XXI», председатель 

Комиссии Общественного совета при Минобороны России, член экспертного совета Российского 

государственного военного историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации, 

заместитель председателя Комиссии по проблемам военной науки и национальной безопасности Российской 

ассоциации содействия науке (РАСН), член корреспондент Академии военных наук, доктор философских наук, 

профессор, генерал-лейтенант, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

_______________________ 

ШАРОВ Александр Викторович 
Начальник Управления Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции г. Москвы 

Тема: «Информационно-аналитическая система мониторинга криминогенной обстановки и 

общественной безопасности в городе Москве» 

СУХАНОВ Геннадий Николаевич 
Вице-президент Фонда «Феликс», Председатель Попечительского совета Международного молодежного 

общественного движения «Дом молодежной дипломатии» 

Тема: «Консолидация гражданского общества и государства в обеспечении национальной и 

общественной безопасности, в противодействии терроризму, экстремизму, наркоугрозе и другим 

современным вызовам. Международное молодежное общественное движение «Дом молодежной 

дипломатии»» 

РУКИНА Ирина Михайловна 
Доктор экономических наук, профессор, декан факультета управления крупными городами АНО ВПОА 

«Международный университет в Москве», академик РАЕН 

Тема: «Проблемы и тенденции развития крупных городов мира» 

МЕЛЬНИКОВА Елена Николаевна 
Доктор экономических наук, действительный член МАН ВШ и Международной академии исследования проблем 

будущего, президент Научного фонда «Интеллект и выживание», заместитель директора ЗАО «Бизнес-центр 

Интер-партнёр» 

Тема: «Интеллектуальный статус России, дух и нравы 21 века» 

ВОЛКОВ Леонид Викторович 
Начальник отделения радиоэлектронных систем безопасности АО «НПП «Исток» им. Шокина», к.ф.-м.н. 

Тема: «Радиоволновые системы безопасности – сканеры тела. Комплекс высокоэффективных 

дистанционных средств досмотра, обнаружения и идентификации оружия и взрывчатки» 

КРАВЧЕНКО Михаил Владимирович 
ЗАО «СФЕРА», Системный архитектор 

Тема: «ПК «КоордКом» – основной элемент системы общественной безопасности муниципального 

образования» 

ЛИПКИН Павел Владимирович 
Руководитель отдела «Электронно-управляемые решения» ООО «Аблой» 

Тема: «Электронно-управляемые решения для СКУД на инфраструктурные объекты города» 

ЕВГРАФОВ Андрей Михайлович 
Председатель правления СРО НП «Охрана»

Тема: «Государственно – частное партнерство в области охранных услуг» 
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СТОЛЯРЕВСКАЯ Екатерина Анатольевна 
Генеральный директор компании «МАРТ групп» 

Тема: «Современные технические средства на службе правопорядка» 

БЕЦКОВ Александр Викторович 
Доцент кафедры «Управление органами внутренних дел в особых условиях» Академии управления МВД России, 

доктор технических наук, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

Тема: «Применение аэромобильных комплексов при противодействии преступности» 

СЕКЦИЯ № 4 

Проблемы обеспечения экономической безопасности государства 

в современных условиях 

Модератор: 

НАГЕРНЯК Юрий Иванович 
Координатор рабочей группы Экспертного совета Комитета по транспорту Государственной Думы Российской 

Федерации, Ответственный секретарь Российско-китайской парламентской комиссии Государственной Думы 

Российской Федерации, ответственный секретарь депутатской группы по межпарламентским связям с 

Китаем, академик РАЕН, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

_______________________ 

ПОПОВ Владимир Дмитриевич 
д.ф.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ 

Тема: «Интеллектуальный фактор обеспечения экономической безопасности» 

ДРОЗДОВ Борис Викторович 
д.т.н, профессор 

Тема: «Рыночные и нерыночные механизмы при обеспечении экономической безопасности 

государства» (аннотация) 

АРЕФЬЕВ Николай Васильевич 
Заместитель Председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному 

развитию и предпринимательству 

Тема: «Финансовые аспекты экономической безопасности России» 

КАРАТАЕВ Сергей Вячеславович 
Начальник Сектора экономики зарубежных стран Центра экономических исследований Российского института 

стратегических исследований (РИСИ), к.э.н. 

Тема: «Значение реформирования международной финансовой архитектуры для обеспечения 

экономической безопасности России» 

МУНИРОВ Валерий Феликсович 
Член Совета Института ЕврАзЭС 

Тема: «Финансово-экономическая война в современных условиях» 

НОРКИН Кемер Борисович 
Заведующий лабораторией Института проблем управления РАН им.В.А.Трапезникова, д.т.н., профессор 

Тема: «Научные и методологические проблемы управления формированием устойчивого 

межрегионального гуманистического партнёрства: российские и глобальные перспективы» 

ТУУЛЬ Максим Юрьевич 
Президент-председатель Правления ПАО «НКО «Континент Финанс», Председатель Экспертного Совета 

Клуба Проектного Процесса, Председатель Экспертного Совета Процессингового центра Делового клуба ШОС, 

член рабочей группы по созданию Православной Финансовой Системы 

Тема: «Новые механизмы обеспечения финансовой безопасности бизнеса» 
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СЕНЮК Юрий Владимирович 
АНО «Центр глобальных стратегий» (г.Москва), ООО «Международный индустриальный парк» (г.Киев) 

Тема: «Безопасность страны в условиях нового времени и взаимозависимости стран» 

ОСТРЕЦОВ Игорь Николаевич 
д.т.н., профессор 

Тема: «Феномен индивидуального в мироздании» 

ГЕРБЕР Мария Францевна 
Консультант в сфере преобразующего консалтинга, трансформации бизнеса в новую экономику 

Тема: «Обеспечение экономической  безопасности страны через устойчивое развитие территорий 

муниципальных образований, новых форм  хозяйственного поведения» 

ЛУГОВСКИХ Алексей Энгельсович 
Руководитель научно-экспертного совета Московской ассоциации предпринимателей 

КАПУСТЯН Виктор Михайлович  
Академик РАЕН, доктор технических наук, главный системный аналитик НИИ информационных технологий 

Тема: «Проблемы обеспечения экономической безопасности государства в современных условиях - 

валеологический этюд двудоминантного взаимодействия» 

ГОРОДЕЦКИЙ Андрей Евгеньевич

Руководитель научного направления "Институты современной экономики и инновационного 

развития" Института экономики РАН, Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор 

Стенограмма выступления 

БОРИСОВ Александр Иванович 
Руководитель Департамента по гуманитарным и социальным программам Комитета по борьбе с 

коррупцией Тема: «Помоги ближнему избавиться от нужды в благотворительности!» 

ШАПИРО Валерий Абрамович 

Академик РАЕН 

Тема: «Продовольственная, экологическая и экономическая безопасность, как единое 

целое» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ - СЕМИНАР 
Реализация программ «Безопасный город», «Безопасный регион». 

Проблемы и решения 

Модераторы: 

СЕВАЛКИН Игорь Алексеевич 
Заместитель председателя Организационного комитета Международного форума по вопросам безопасности 

«InterSecurityForum-2015», Президент компании «Интерполитекс» 

НАГЕРНЯК Юрий Иванович 
Координатор рабочей группы Экспертного совета Комитета по транспорту Государственной Думы Российской 

Федерации, Ответственный секретарь Российско-китайской парламентской комиссии Государственной Думы 

Российской Федерации, ответственный секретарь депутатской группы по межпарламентским связям с 

Китаем, академик РАЕН, член Организационного комитета «InterSecurityForum-2015» 

ПАХОМОВ Константин Викторович 
Начальник Ситуационного центра ГУП «Московский метрополитен» 

НОЧКИН Евгений Игоревич 

Начальник отдела Службы безопасности ГУП «Московский метрополитен» 

_______________________ 
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МУРАТОВ Владимир Петрович
Заместитель начальника - начальник Службы безопасности ГУП «Московский метрополитен» 

Тема: «Опыт и основные итоги деятельности по реализации законодательства по транспортной 

безопасности на объектах Московского метрополитена. Проблемы и предложения по дальнейшему 

совершенствованию» 

НАГЕРНЯК Юрий Иванович 
Координатор рабочей группы Экспертного совета Комитета по транспорту Государственной Думы Российской 

Федерации, Ответственный секретарь Российско-китайской парламентской комиссии Государственной Думы 

Российской Федерации, ответственный секретарь депутатской группы по межпарламентским связям с 

Китаем, академик РАЕН, член Организационного комитета «InterSecurityForum-2015» 

Тема: «О новых законодательных инициативах в области обеспечения безопасности на транспорте» 

БОЖКОВ Игорь Анатольевич 

Начальник УВД на Московском метрополитене Главного управления МВД РФ по г. Москве 

ПИЩУРКОВ Сергей Владимирович 

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 

Тема: «Обеспечение безопасности  на объектах Московского метрополитена силами и средствами 

ГУ МВД России по г. Москве» 

ПАРАНОСЕНКОВ Павел Михайлович 
Начальник 1 отдела Управления профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД России по г. Москве,  

майор внутренней службы 

Тема: «Совершенствование подготовки сотрудников полиции, как способ противодействия 

современным вызовам» 

ЛИТВИНОВ Николай Дмитриевич 
Эксперт Некоммерческого партнерства «Центр развития общественной безопасности (НП «ЦРОБ»), доктор 

юридических наук 

СЕВАЛКИН Игорь Алексеевич 
Заместитель председателя Организационного комитета Международного форума по вопросам безопасности 

«InterSecurityForum-2015», Президент компании «Интерполитекс» 

Тема: «Транспортная безопасность на дорогах России: проблемы и предложения по обеспечению» 

ГОЛОВИН Дмитрий Аркадьевич 
Начальник Отдела видеонаблюдения Департамента информационных технологий г.Москвы 

Тема: «Городская система видеонаблюдения: вчера, сегодня, завтра» 

БЕЦКОВ Александр Викторович  
Доцент кафедры «Управление органами внутренних дел в особых условиях» Академии управления МВД России, 

доктор технических наук, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

Тема: «Применение аэромобильных комплексов при противодействии преступности» 

ЛИПКИН Павел Владимирович 
Руководитель отдела «Электронно-управляемые решения» ООО «Аблой» 

Тема: «Электронно-управляемые решения для СКУД на инфраструктурные объекты города» 

КРАВЧЕНКО Михаил Владимирович 
Системный архитектор ЗАО «СФЕРА» 

Тема: «ПК «КоордКом» – основной элемент системы общественной безопасности муниципального 

образования» 

21


	Страница 1
	Страница 2



