Защита персональных данных и кибербезопасность.
Взгляд в будущее
29.11.2017
09:30 - 10:00

Регистрация, приветственный кофе-брейк

10:00 - 11:30

Сессия 1. Цифровая безопасность бизнеса:
состояние, риски и перспективы развития
Вопросы для обсуждения
Кибербезопасность в России и мире: основные итоги и
аналитика за 2017 год.
Какие приоритеты в развитии должны быть у
государственной политики в сфере защиты данных?
Обсуждение новых форм эффективного диалога между
бизнесом и властью по вопросам кибербезопасности. Как
сократить разрыв между законодательством и
профессиональной
спецификой?
Тенденции развития законодательства в сфере
информационной безопасности.
Какие угрозы ждут нас в будущем? Какие меры должны быть
приняты бизнесом и государством сегодня, чтобы
максимально обезопасить себя завтра?
Модератор
Рустэм Хайретдинов, президент Ассоциации по вопросам
защиты корпоративной информации BISA; вице-президент ГК
«Infowatch»
Спикеры
Андрей Воробьев, директор, Координационный центр
национального домена сети интернет
Дмитрий Зыков, руководитель группы правовой защиты
информации, «Пепеляев Групп»
Андрей Кульпин, начальник управления защиты ITинфраструктуры, ГМК «Норильский Никель»
Салават Мигранов, директор департамента развития высоких
технологий, Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

11:30 - 12:00

Кофе-брейк

12:00 - 12:30

Специальная сессия-интервью с Натальей
Касперской
Вопросы для обсуждения
Как должно выглядеть регулирование больших данных, чтобы
не мешать бизнесу? Где грань с персональными данными?
Как пересекаются интересы граждан и государства в защите
больших и персональных данных? какой подход предлагает
программа цифровой экономики?
Закон о персональных данных был принят в 2006 год – не
устарел ли он технически и морально?

Модератор
Павел Кантышев, редактор отдела технологий и
телекоммуникаций, «Ведомости»
Спикер
Наталья Касперская, президент, ГК «INFOWATCH»;
соучредитель, «Лаборатория Касперского»
Участники дискуссии

Павел Кантышев

Наталья Касперская

«Ведомости»

ГК «INFOWATCH»

Модератор сессии

12:30 - 14:00

Сессия 2. Как эффективно отвечать на
сегодняшние угрозы и предвосхищать
завтрашние?

Вопросы для обсуждения
Какие инструменты для защиты от киберпреступников
выбирает бизнес?
WannaCry, Bad Rabbit, Petya и другие вирусы. Как
защититься?
Использование искусственного интеллекта, machine learning
в борьбе за безопасность данных.
Проблема аудита доступа к конфиденциальной информации
в базах данных.
Блокировка сайта компании: что делать и как не допустить?
Модератор
Дмитрий Мананников, бизнес-консультант по безопасности
Спикеры:
Эльман Бейбутов, менеджер по продвижению решений
информационной безопасности, IBM Security
Андрей Гусаков, руководитель группы информационной
безопасности технологического консалтинга, Oracle СНГ
Кирилл Керценбаум, директор по развитию бизнеса, Group-IB
Олег Ишанов, директор по информационной безопасности,
Acronis
Герман Позанков, региональный директор Trend Micro в России,
СНГ, Монголии
Дмитрий Костров, директор по информационной безопасности,
SAP CIS
Наталия Травкина, руководитель группы административноправовой защиты бизнеса, «Пепеляев Групп»
14:00 - 15:00

Обед

