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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые Коллеги!
В дополнение к информационному письму от 23 июня 2017 года № 541/1, сообщаю:

дата проведения заседания секции по защите конфиденциальной информации и
персональных данных, Координационно-методического совета организаций-лицензиатов ФСТЭК
России и (или) ФСБ России, расположенных в пределах Уральского федерального округа (КМС),
назначена на 9 августа 2017 года;

сбор участников заседания: с 9-00 до 10-00;

время проведения заседания: с 10-00 до 15-00;

место проведения заседания: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический университет» (ЧГПУ), расположенное по адресу г. Челябинск, пр. Ленина, 69
(номер аудитории будет сообщён дополнительно).
Докладчики:

Управление Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России по
Уральскому Федеральному округу;

производители сертифицированных средств защиты информации: ООО «Код
Безопасности», ЗАО «Позитив Текнолоджиз», АО «НПО РУсБИТех», АО «Лаборатория
Касперского», ОАО «ИнфоТеКС», компания Acronis International GmbH.
Для приятия участия в заседании, Вам необходимо в срок до 2 августа 2017 года пройти
регистрацию любым из удобных способов:
1. Направив анкету по электронному адресу tzki@kms-urfo.ru;
2. По телефону 8-351-21-40-400, секретарь заседания Малышева Галина Андреевна;
3. Пройдя регистрацию по ссылке: http://kms-urfo.ru/registratsiya-uchastnikov-zasedaniya-kms на
сайте kms-urfo.ru.
Организации лицензиаты предоставившие свои анкеты, в ответ на ранее направленное
информационное письмо от 23 июня 2017 года № 541/1, не нуждаются в дополнительной
регистрации.
КМС – это уникальная возможность получить разъяснения в области защиты информации
от первых лиц Управления ФСТЭК России по УрФО и представителей производителей
сертифицированных средств защиты информации.
Прошу Вас принять активное участие в формировании вопросов для докладчиков
заседания. Вопросы, озвученные во время заседания могут остаться без ответа, в связи с плотным
графиком работы. На вопросы, направленные заранее, будут подготовлены компетентные ответы.
План проведения заседания будет направлен дополнительно.
Лицо ответственное за организацию и проведение заседания – Заместитель председателя
КМС – руководитель секции ТЗКИ и ПД Олифер Егор Викторович, 8-351-21-40-400.
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