День 1, 18 апреля 2016г.
09.00 – 09.30 Регистрация делегатов.
09.30 – Начало форума. Приветственное слово организатора
09.30 – 10.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.
Разработка стратегии развития ИБ сегодня, завтра и послезавтра
Обзорный доклад! Ключевые тренды в области в области угроз, экономики, комплаенс, ИТ.
Андрей Дроздов, Вице‐президент Московского отделения ISACA
Дискуссия: Разработка стратегии развития ИБ сегодня, завтра и послезавтра
Эксперты:
Дмитрий Мананников, директор по безопасности, SPSR express
Михаил Гиленко, руководитель службы информационной безопасности, Банк ПСА Финанс
Лев Шумский, начальник управления контроля информационных рисков, «Связной»
Артем Воробьев, офицер по ИБ, BAYER
Дмитрий Сушков, руководитель службы информационной безопасности, МСП Банк
Дмитрий Устюжанин, заместитель генерального директора по промышленной безопасности,
«ЭскоВосток КОМ»
Сергей Трушкин, советник по ИБ, РУСАЛ
Ожидается финальное подтверждение:
Антон Карпов, руководитель службы информационной безопасности, Яндекс
10.30‐11.10 Интервью со специальным гостем форума
Модераторы: Олег Седов, главный редактор, Сообщество BISA
Алексей Лукацкий, независимый эксперт
Артем Сычев, заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации,
Банк России
Ожидается подтверждение:
Виталий Лютиков, начальник управления, ФСТЭК России
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11.10‐11.40 «ОДИН НА ОДИН». Генерал Баранов. Жизнь после 8‐го Центра ФСБ
Александр Баранов, заместитель генерального директора, ФГУП ГНИВЦ ФНС России
Рустем Хайретдинов, независимый эксперт
11.40‐12.00 Кофе пауза
Приглашаем всех делегатов форума посетить «Технологическую панель», которая состоится в фойе,
зона выставки. Не упустите возможность ознакомиться с новыми трендами, методами и решениями
в области информационной безопасности!
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОСТРЕНЬКОГО! ДИСКУССИИ С ПЕРЧИНКОЙ!
12.00‐12.30 НЕ ПАРА?! Отношение ИТ
директоров к безопасности: все тонкости
взаимодействия служб, управление
конфликтами, проблема иерархии
Модератор: Рустем Хайретдинов,
независимый эксперт
Вопросы к обсуждению:
‐ конфликты
‐ организационная структура
‐ бюджеты
‐ компетенции
Татьяна Побединская, начальник управления
ИТ, Э.ОН Россия
Михаил Смирнов, руководитель направления
«Информационная безопасность АСУТП»,
Институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов ТЭК
при Минэнерго России

12.00‐12.30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ:
ноу‐хау в области информационной
безопасности
Практическая составляющая роли и задач
современного руководителя ИБ в структуре
управления крупной организации
Вопросы к обсуждению:
‐ как было/как стало
‐ что глобально изменилось, что осталось
прежним
‐ как найти свое место в компании
современному CISO
‐ как грамотно создавать и вписать свои
задачи в бизнес‐процессы организации без
внесения в них кардинальных и критичных
изменений
‐ как добиться авторитета и уважения среди
коллег и руководства
‐ как построить свою работу с перспективой ее
нужности и полезности для организации на
будущее
Олег Кузьмин, директор департамента
информационной безопасности, Ай‐Теко

12.30‐13.00 Интервью на сцене:
Взгляд на информационную безопасность в
современных реалиях

12.30‐13.00 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ:
ноу‐хау в области информационной
безопасности

Участники интервью:
Олег Седов, главный редактор, Сообщество
BISA
Василий Окулесский, независимый эксперт

Тема уточняется.
Слот забронирован

13.00‐14.00 обед
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Приглашаем всех делегатов форума посетить «Технологическую панель», которая состоится в фойе,
зона выставки. Не упустите возможность ознакомиться с новыми трендами, методами и решениями в
области информационной безопасности!
14.00‐14.30 Бывших не бывает. История
одного CISO. Есть ли жизнь после ИБ? Как
ушли из безопасности? Поменялось ли
отношение к ИБ?

14.00‐14.30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ:
ноу‐хау в области информационной
безопасности

Модератор: Алексей Лукацкий, независимый
эксперт
Эксперты:
Андрей Коротков, начальник управления ИТ,
«ЭРГОБАНК»
Варвара Доброжан, директор операционного
департамента, Абсолют‐банк
Евгения Смородникова, директор, Founder
Institute
14.30‐15.00 ДИСКУССИЯ: ИБ «под каблуком». Женщина в профессии CISO
Модератор: Алексей Волков, начальник отдела эксплуатации средств защиты информации
Управления по защите информации Генеральной дирекции ОАО «Северсталь», Начальник
удостоверяющего центра, ОАО «Северсталь‐Инфоком»
Вопросы к обсуждению:
Кто лучше руководит – мужчина или женщина?
Отличие мужского и женского стиля руководства?
Эра матриархата в бизнесе: как эта тенденция сказывается на вас, ваших подразделениях и
компаниях?
Две составляющие успеха женщины «у руля»: мужской склад ума и стервозность. Это правда?
Должны ли женщины разбираться во всем, что делают и говорят подчиненные, чтобы эффективно
ставить им задачи? А разбираетесь?
Как управлять мужчинами‐подчиненными? Как восприняли ваши подчиненные ваше назначение?
Как воспринимают сейчас? Что вы сделали, чтобы переломить восприятие?
Советы мужчинам, если их руководитель женщина.
Может ли женщина совместить успех в бизнесе с благополучием в семье? Разграничиваете ли вы
личные и профессиональные проблемы? Какие из них перевешивают при принятии решений?
Участницы дискуссии:
Юлия Омельяненко, менеджер по соответствию стандартам ИБ, компания ГСК Хелскер
Мария Сидорова, эксперт по информационной безопасности, руководитель товарищества
специалистов по информационной безопасности RISС
Лариса Борисевич, начальник отдела информационной защиты, департамент экономической и
информационной защиты бизнеса, РОСГОССТРАХ
Мария Воронова, ведущий эксперт по информационной безопасности, Инфовотч
Светлана Архипова, руководитель направления инфраструктурной безопасности и ИБ‐мониторинга,
группа компаний QIWI
Елена Петрова, начальник управления информационной безопасности, КБ «Экономикс‐Банк»
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15.00‐15.40 ПЕСОЧНИЦА ИБ
Зал «Бальный А»
Состоится в формате «Дискуссионных столов»
с модерацией экспертами рынка.
Успейте заранее занять свое место за
тематическим столом с интересующей
именно вас темой.
Участие по предварительной записи при
регистрации на конференцию. Количество
мест ограничено, не более 10 участников на
каждый круглый стол

15.00‐15.40 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ:
ноу‐хау в области информационной безопасности
Зал «Бальный Б»
15.00‐15.40 тема уточняется
Олег Губка, директор по развитию, Аванпост

Круглый стол 1: Управление инцидентами,
Computer emergency response teams (CERT),
SOC
Светлана Архипова, руководитель
направления инфраструктурной безопасности
и ИБ‐мониторинга, группа компаний QIWI
Круглый стол 2: APT
Круглый стол 3: Threat Intelligence
Алексей Лукацкий, независимый эксперт
Круглый стол 4: Облака
Круглый стол 5: DDoS
Круглый стол 6: Web‐application firewalls
Круглый стол 7: DLP
Андрей Прозоров
Руководитель экспертного
направления, Solar Security
Круглый стол 8: Интернет вещей и АСУ ТП
Круглый стол 9: NGFW
Круглый стол 10: Система корреляции SIEM
15.40‐16.00 Кофе пауза
Приглашаем всех делегатов форума посетить «Технологическую панель», которая состоится в фойе,
зона выставки. Не упустите возможность ознакомиться с новыми трендами, методами и решениями в
области информационной безопасности!
16.00‐18.00 ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ: «Эффективность ИБ»
ТОП лучших кейсов
БЛОК 1. ТРЕНДЫ

БЛОК 2. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
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Зал «Бальный А»
Модератор: Андрей Конусов, генеральный
директор, Аванпост
16.00‐16.20 Обзор, анализ, плюсы и минусы
российских стартапов в области ИБ
Сергей Ходаков, руководитель направления
ИТ и безопасность, Сколково
16.20‐16.40 тема уточнятся
16.40‐17.00 Получение международного
сертификата по безопасности. Есть ли смысл?
‐ Получение международного сертификата:
мода или необходимость?
‐ Перспективы официального признания
международных сертификатов
профессиональными стандартами РФ.
‐ Собственный опыт получения первого и
последующих сертификатов. Есть ли предел
совершенству?
Фарит Музипов, председатель правления, НП
«Партнерство специалистов
информационной безопасности»
17.00‐17.20
Тема уточняется
Представитель ESET
17.20‐17.40 Выбор направления по обучению
ИБ сотрудников
Лев Палей, ведущий эксперт Группы ИТ
обеспечения защиты информации, «СО ЕЭС»

Зал «Бальный Б»
16.00‐16.20 Как ловили мошенников
Вопросы к обсуждению:
‐ Системы дистанционного банковского
обслуживания как неотъемлемая часть
взаимодействия коммерческих организаций с
банками. Риски, связанные с обеспечением
информационной безопасности
‐ Актуальность проблемы
‐ Этапы хищения (получение информации для
доступа в систему ДБО, проведение одного или
нескольких мошеннических платежей,
обналичивание)
‐ Способы хищения средств со счета клиента и
разные меры противодействия
‐ Методы решения (фильтрация подключений,
дополнительная аутентификация,
специализированный антирод, антифрод на SIEM)
‐ Функции модуля HP ArcSight
‐ Реализация решения – достоинства и недостатки
‐ Профиль клиента
‐ Анализ платежей ‐ «скорринг»
‐ Перспективы развития ‐ создание Security
Operation Center (SOC)
Игорь Годин, начальник отдела защиты
информационно‐телекоммуникационных систем
Управление информационной безопасности, Банк
«ВБРР»
16.20‐16.40 Проблемы контроля
привилегированных пользователей и их решение
Михаил Романов, директор по развитию бизнеса,
«Новые технологии безопасности»

16.40‐17.00 Внутренняя кухня: безопасность у
безопасника
‐ кто в руководстве компании должен отвечать за
риски ИБ
‐ ИБ как отдельное подразделение или в
структуре ИТ, СБ
‐ плюсы и минусы нахождения ИБ в составе СБ
Александр Сайганов, директор по безопасности,
М.Видео

17.00‐17.20 Успешное взаимодействие с
регулирующими органами в поимке
киберпреступников
Александр Виноградов, начальник Управления
ИБ, КБ «Златкомбанк»
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17.20‐17.40 Локализация персональный данных в
России: как выполняли ФЗ 242
Докладчик уточняется

18.00 Завершение первого дня конференции. Вечерний сюрприз от организаторов!

День 2, 19 апреля 2016г.
09.00 – 09.30 Регистрация делегатов.
09.30 – Начало второго дня форума.
МАСТЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Серия практических мастер‐классов, бизнес‐игр и ворк‐шопов
09.30‐11.00 Оценка финансовой
эффективности ИБ
Ведущий мастер‐класса: Дмитрий
Мананников, директор по безопасности, SPSR
express

09.30‐11.00 Обоснование перехода на аутсорсинг
Ведущий мастер‐класса: Игорь Ляпунов,
генеральный директор,
Solar Security

11.00‐11.30 кофе пауза
11.30‐12.30 Аудит безопасности АСУ ТП
Роман Попов, начальник отдела по
информационной безопасности, Э.ОН Россия
Антон Ёркин, руководитель аналитического
направления ООО «УЦСБ»
12.30‐13.30 тема уточняется
Symantec Russia&CIS

11.30‐12.30 SafeInspect. Ключи от королевства под

контролем!

Ведущий мастер‐класса: Михаил Романов,
директор по развитию бизнеса, «Новые
технологии безопасности» (НТБ)
12.30‐13.30 тема уточняется
Илья Гончаров, менеджер по продукту,
«Газинформсервис»

13.30‐14.30 обед
14.30‐16.00 Программа повышения
осведомленности сотрудников в компании:
‐ Где мы находимся и куда стремимся?
‐ Кого и чему мы будем учить?
‐ Как учим мы и как учат нас?
‐ Как оценить эффективность обучения?
‐ Когда можно обойтись без посторонней
помощи, и когда нельзя?
Ведущий мастер‐класса: Алексей Волков,
Начальник отдела эксплуатации средств
защиты информации Управления по защите
информации Генеральной дирекции ОАО
«Северсталь», Начальник удостоверяющего
центра, ОАО «Северсталь‐Инфоком»

14.30‐16.00 Моделирование угроз
Требование моделирование угроз такое же
древнее и правильное, как и тезис о том, что
защита информации не должна стоить дороже
защищаемой информации. Но сказать, что надо
моделировать угрозы легко, а как это
осуществить на практике?
В мастер‐классе Алексея Лукацкого мы
пройдемся по ключевым шагам этого процесса и
вместе составим модели угроз для секс‐игрушек,
беспилотного дрона, часов Apple Watch, АСУ ТП и
Интернет‐банка.
Ведущий мастер‐класса: Алексей Лукацкий,
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независимый эксперт

16.00‐16.30 кофе пауза
16.30‐17.30 Почему суды защищают
обладателей коммерческой тайны и почему
отказывают в защите (анализ судебной
практики)
‐ Зачем в организациях и на предприятиях
вводится режим коммерческой тайны?
‐Как работодателю‐обладателю информации,
составляющей коммерческую тайну, защитить
свои секреты от незаконного доступа к ним,
неправомерного использования и
разглашения? Какие меры необходимы?
‐ Что дает такой режим организации и какие
последствия влечет для работников?
‐ Как создать условия для привлечения
виновных в противоправной деятельности,
связанной с коммерческими секретами, к
дисциплинарной, административной,
уголовной и гражданско‐правовой
ответственности?
‐ Как организовать контроль за соблюдением
установленных требований по хранению,
обработке и передаче информации,
составляющей коммерческую тайну,
позволяющий выявить нарушения и
злонамеренные действия?
Ведущий мастер‐класса: Михаил
Емельянников, управляющий партнер,
«Емельянников, Попова и партнеры»

16.30‐17.30 Построение собственного центра
мониторинга безопасности:
‐ Типовые мотивы построения SOC
‐ О чем не забыть подумать:
“Бумажная” составляющая:
Цели и задачи SOC
Взаимодействие с другими подразделениями
Внутренние эскалации, линии поддержки и их
задачи
Кадровый вопрос
Технологическая составляющая:
SIEM or not SIEM
Issue tracker
База знаний
Плацдарм и инструменты реагирования
‐ Тактика:
Тенденции в области кибератак, APT, и как это
отражается на подходах к мониторингу
Жизненный цикл атаки
Реагирование на инциденты, типовые проблемы
и ошибки
‐ Из полей:
Приоритеты мониторинга
Категоризация инцидентов и отчетность по цели
Критичность и приоритеты
Примеры инцидентов
Ведущий мастер‐класса: Сергей Солдатов, CISA,
CISSP, независимый эксперт

17.30‐18.00 Дорогу молодым! Молодежь в ИБ
Молодые специалисты: трудности ввода в профессию.
Видение современной молодежи, запросы, амбиции, мотивация
Участники:
Мария Сидорова, эксперт по информационной безопасности, руководитель товарищества
специалистов по информационной безопасности RISС
Дмитрий Мананников, директор по информационной безопасности, SPSR express
Алексей Шиндин, CISA, CISM, CGEIT, президент Московского отделения ISACA
Антон Карпов, руководитель службы информационной безопасности, Яндекс (ожидается
финальное подтверждение)
и другие эксперты.
18.00 Завершение конференции.

Екатерина Митина — продюсер конференции, Тел.: +7 (495) 995‐80‐04 доб. 1147, e‐mail: e.mitina@infor‐media.ru
Следите за обновлениями на сайте: http://www.infosecurity‐forum.ru/
Организатор не несет ответственности за изменение состава докладчиков и времени их выступления,
произошедшие по независящим от организатора причинам.

