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                                   Юбилейная V КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Технологии защиты информации и информационная безопасность организаций» 

IT-Security Conference 2019 

25-26 марта 2019 Минск, отель Renaissance (пр-т Дзержинского, 1Е) 

  

О КОНФЕРЕНЦИИ 

УЧАСТНИКИ Конференции: ориентировочно 300-350 человек. Традиционно участие в Конференции принимают руководители верхнего и среднего 
уровня ответственные за вопросы безопасности и принимающие решения, специалисты в области защиты информации, влияющие на стратегию 

информационной безопасности в компании. 

По результатам 2018 года мероприятие посетили 327 человек. Аудиторию составили:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаторы Конференции: Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк» при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте 

Республики Беларусь.  

Устроители: ЗАО «Инфопарк-проект». 

V Конференция IT-Security – это уникальное мероприятие, которое заслужило доверие со стороны профессионального сообщества благодаря усилиям 

ведущих экспертов в этой области при значительной поддержке со стороны правоохранительных органов, разведывательных организаций, 

вооружённых сил и прочих государственных структур  Республики Беларусь. 
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Информация о предварительной программе Конференции и докладчиках со стороны правоохранительных органов, разведывательных организаций, 

вооружённых сил и прочих государственных структур  Республики Беларусь – в конце документа. 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ   

2 дня Конференции включают пленарные и практические сессии, тематические дискуссии и мастер-классы. В течение всего мероприятия работает 

выставка решений и сервисов.   

Цель Конференции - обсуждение подходов, новейших разработок и технологий в области обеспечения информационной безопасности в процессе 

цифровой трансформации органов и организаций, отраслей экономики. 

В ходе конференции будут рассмотрены темы и вопросы:  

 кибербезопасность без границ и функционирование CERT и FinCERT;  
 государственное регулирование в сфере информационной безопасности: аттестация систем защиты и сертификация средств защиты 

информации;  
 защита персональных данных: классификация и требования к информационным системам по проекту Закона РБ о персональных данных и 

директиве ЕС GDPR;  
 ЦОД: SOC, безопасность облачных сервисов и облачные сервисы безопасности (включая облачную ЭЦП и безопасность IoT);  
 новые технологии для цифровой безопасности удаленной идентификации с использованием биометрических данных и защита каналов 

связи, идентификационные карты;  
 защита информации в системах, построенных с использованием технологий распределённых реестров (блокчейн-систем, криптобирж, 

криптообменников);  
 научное и кадровое обеспечение информационной безопасности и безопасное программирование.   

 
Особое внимание планируется уделить практическим аспектам обеспечения информационной безопасности: обнаружение реальных угроз и 

уязвимостей.   

В программе V Конференции IT-Security ожидаются следующие выступления*:  

1. Актуальные вопросы государственного регулирования в сфере технической защиты информации (Сергей Пашковский, ОАЦ при Президенте 

РБ) – 25 марта 

2. Концептуальные основы обеспечения информационной безопасности Республики Беларусь (Алексей Баньковский, Государственный 

секретариат Совета безопасности) - 25 марта 

3. Проблемы защиты информации в организациях. Практика расследования преступлений против информационной безопасности в 

Следственном комитете Республики Беларусь (Алексей Валесюк, Следственный комитет) - 25 марта 

4. Регулирование в сфере криптографической защиты информации (Станислав Кутузов, ОАЦ при Президенте РБ) - 25 марта 

5. FinCERT (Название доклада уточняется) (Алексей Худяков, Национальный банк РБ) - 25 марта 
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6. Приоретизированный подход к созданию и совершенствованию системы безопасности КВОИ (Аксёнов Вячеслав, ЮГИС груп) – 26 марта 

7. Threat Intelligence Elements at Combined Approach to Security of the Financial Sector (Audrius Vizbaras, NCC Group, Lithuania) - 26 марта 

8. Проблемы при использовании протокола защиты транспортного уровня СТБ (Козловский Владимир, ЛВО) - 26 марта 

9. Организация процесса ИБ командами со смешанными ролями – от разработки до конечного продукта (Руслан Наркевич) – 26 марта  

10. Защита персональных данных в рамках организации международных спортивно-массовых мероприятий (Кирилл Шафеев, Synesis Stratus, 

LLC) - 26 марта 

11. Каналы утечки конфиденциальной информации в IT компаниях. Какие есть и как блокировать (Сергей Горбачев) - 26 марта 

12. Угрозы ИБ - чего стоит бояться (Сергей Горбачев) - 25 марта 

13. Каналы утечки конфиденциальной информации в IT компаниях. Какие есть и как блокировать (Сергей Горбачев) - 26 марта 

*Итоговая программа будет выслана всем участникам Конференции за 3 дня до мероприятия. На сайте она появится за 7 дней. Следите за обновлениями 

промежуточной информации на сайте.  

 

Обращаем Ваше внимание, что тематика и содержание выступлений должны соответствовать тематике Конференции, а также требованиям, 
установленным Программным комитетом.  

 

Мы ценим возможность обратной связи и будем рады ответить на Ваши вопросы.  

 


