Кибербезопасность: законы, люди, технологии
17 декабря 2019
09:00 - 10:00

Регистрация участников. Приветственный кофе

10:00 - 11:00

Завтрак с CIO
Модератор
Николай Прянишников, председатель комитета по новым
технологиям, инновациям и кибербезопасности, Ассоциация
независимых директоров
Ключевые темы
Сформировался ли в России руководящий класс в области
безопасности? CIO (chief information officer), CISO (сhief
information security officer) и CSO (chief security officer): какова
их сфера ответственности и роль в повышении
эффективности и качества ведения бизнеса?
Инвестиции в безопасность: предупредить легче, чем лечить?
Синхронизация целей бизнеса со стратегией
информационной безопасности. Как добиться увеличения
бюджетов на информационную безопасность и расширения
собственных полномочий? Как разработать программу по
безопасности и защитить ее перед советом директоров?
Киберучения. Стресс-тест для топ-менеджмента. Как
трансформировать отношение руководства к деятельности
ИБ-подразделения?
ИБ-команда и механизмы ее формирования в современных
компаниях. Компетенции настоящего и будущего.
В чем преимущества и недостатки сервисной модели в
решении проблемы дефицита квалифицированных кадров?
Спикеры
Сергей Емельченков, заместитель генерального директора по
информационным технологиям и развитию цифровых сервисов,
«Почта России»
Вячеслав Касимов, директор департамента информационной
безопасности, «Московский кредитный банк»
Игорь Ляпунов, директор департамента информационной
безопасности, вице-президент по информационной безопасности,
«Ростелеком»
Артем Сычев, первый заместитель директора департамента
информационной безопасности, Банк России

11:00 - 11:20

Кофе-брейк

11:20 - 12:50

Сессия 1. Правовое поле кибербезопасности.
Обеспечение безопасности критической
информационной инфраструктуры
Национальная безопасность Российской Федерации в
значительной степени зависит от обеспечения информационной
безопасности. В связи с этим особое значение придается
обеспечению безопасности критической информационной
инфраструктуры (КИИ).
Обмен информацией о киберугрозах и принимаемых мерах между
государственными и частными компаниями становится основой
эффективной программы кибербезопасности. Все субъекты КИИ
должны подключиться к государственной системе обнаружения,
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак
(ГосСОПКА), даже если у них нет значимых объектов КИИ.
Модератор
Николай Зубарев, директор по направлению «информационная
безопасность», АНО «Цифровая экономика»
Ключевые темы
Как праву угнаться за развитием цифровых технологий?
Киберправо в системе информационного права РФ.
КИИ как новая реальность. Практика выполнения требований
закона № 187-ФЗ «О безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации» и
взаимодействия с ГосСОПКА. Первые итоги.
Создание и совершенствование систем информационной
безопасности КИИ.
Решения для безопасности объектов КИИ.
Самые громкие кибератаки на критическую инфраструктуру.
Можно ли было их избежать? Разбираем кейсы.
Спикеры
Владимир Кожин, первый заместитель председателя комитета
по обороне и безопасности, председатель временной комиссии по
законодательному регулированию вопросов кибербезопасности,
развития и использования цифровых технологий, Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Андрей Кульпин, начальник управления защиты ITинфраструктуры, «Норникель»
Дмитрий Хижкин, заместитель директора департамента
обеспечения безопасности, «Россети»

12:50 - 13:10

Кофе-брейк

13:10 - 14:40

Сессия 2. Эволюция кибератак. Управляем
рисками
Ключевые темы
Откуда ждать угроз? Кто атакует? Кого атакуют? Как
меняются тренды киберпреступлений?
Аудит информационной безопасности.
Инновационные технологии и сервисы в сфере
кибербезопасности.
Облачные сервисы для безопасного хранения данных.
Центры мониторинга ИБ сегодня и завтра.
Технологии настоящего и будущего: как изменят ИБ-рынок
квантовая защита, биометрия, машинное обучение и
искусственный интеллект?
VIP-безопасность. Защита топ-менеджмента и владельцев
бизнеса от информационных инцидентов (первые лица как
объект атаки злоумышленников).
Осведомлен, значит защищен. «Цифровая гигиена»
персонала.
Киберстрахование как эффективный инструмент управления
рисками.
Спикеры
Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков,
информационной безопасности и непрерывности бизнеса,
Московская биржа
Михаил Курзин, директор практики по кибербезопасности, PwC
Russia

14:40 - 15:40

Обед, деловое общение

