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Уважаемый Андрей Михайлович! 

Благодарим Вас, за оказываемую поддержку в проведении Международного 

форума по вопросам безопасности «InterSecurityForum». 

Мероприятия юбилейного X Международного форума по вопросам безопасности 

«InterSecurityForum-2015» состоялись 14 - 15 декабря 2015 года в Москве на площадке 

Общественной палаты Российской Федерации. В форуме приняли участие 

представители федеральных и региональных органов власти и управления Российской 

Федерации, международных организаций, общественных и профессиональных 

объединений, научного сообщества, бизнеса, средств массовой информации – всего 

более 250 человек. На форуме было представлено более 80 научных докладов. 

Представители бизнеса продемонстрировали новые разработки специальной техники и 

услуг в области безопасности. По результатам дискуссии была принята Резолюция 

участников форума «InterSecurityForum-2015», в которой сконцентрированы выводы и 

предложения, направленные на повышение уровня безопасности государства и 

общества. 

Материалы форума «InterSecurityForum-2015» направлены в органы 

государственной власти, в заинтересованные министерства и ведомства Российской 

Федерации, а также размещены на сайте www.intersecurityforum.ru и на Яндекс диске: 

https://yadi.sk/i/Puy7Q6MtptinS и https://yadi.sk/i/5WNFzmhAqKC4T. 

Очередной XI Международный форум по вопросам безопасности 

«InterSecurityForum-2016» на тему: «Проблемы национальной и международной 

безопасности XXI века» планируется провести в Москве 2 - 3 ноября 2016 года. Проект 

программы форума «InterSecurityForum-2016» прилагается. 

Форум будет организован под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации в соответствии с планом работы на 2016 год. 

В форуме примут участие политические и общественные деятели, руководители и 

специалисты силовых структур, представители научного сообщества, бизнеса, 

гражданского общества, профессиональных союзов и объединений, СМИ, из 

Российской Федерации и зарубежных государств, а также представители 

международных организаций по обеспечению безопасности. 

Приглашаем Вас принять участие в заседании Оргкомитета форума, которое 

состоится 12 апреля 2016 г. в 14:00 под председательством Первого заместителя 

председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Председателя Оргкомитета Международного форума 

по вопросам безопасности «InterSecurityForum»  Е.А. Серебренникова в здании Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, по адресу: Москва, 

Большая Дмитровка, дом 26, каб. 650. 

Просим подтвердить Ваше участие в заседании Оргкомитета форума. 
 

Заместитель Председателя Оргкомитета Международного форума 

по вопросам безопасности «InterSecurityForum», 

Генеральный директор ООО «Интерполитекс»             И.А. Севалкин   
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