ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ VII КОНФЕРЕНЦИИ
по направлению «Информационная безопасность и защита информации»

«ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ»
(IT-SECURITY CONFERENCE)
I. Дата и место проведения:
Дата: 26-27 января 2022 г. (среда-четверг).
Место проведения: онлайн-трансляция.
Формат мероприятия: 2-дневная онлайн-конференция с использованием платформы FACECAST.
II. Цели и задачи Конференции
«IT-Security Conference» – мероприятие, нацеленное на поддержку и стимулирование
процессов цифровой трансформации, а также на развитие направления информационной
безопасности в Республике Беларусь.
III. Инициаторы и организаторы Конференции (на согласовании, традиционно):
 Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк»;
 Национальный банк Республики Беларусь (в т.ч. Управление защиты информации);
 Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь;
 Научно-технологическая ассоциация «Конфедерация Цифрового Бизнеса».
IV. Официальная поддержка (на согласовании, традиционно):
 Ассоциация белорусских банков;
 Ассоциация
организаций
информационных
и
коммуникационных
«БЕЛИНФОКОМ»;
 Республиканская ассоциация предприятий промышленности «БелАПП».

технологий

V. Устроитель:
ЗАО «Инфопарк-проект»
Рабочий орган Конференции:
Комитет по информационной безопасности Научно-технологической ассоциации «Инфопарк».
Менеджер проекта: Хамицевич Вера, руководитель проектов IT-Security, администратор
Комитета по ИБ Ассоциации «Инфопарк».
VI. Целевая аудитория Конференции
Фокус мероприятия:
1) финансово-кредитная сфера: банки, НКФО, страховые, лизинговые компании и пр.;
2) организации коммуникационных технологий, операторы связи (в т.ч. А1, МТС, Белтелеком,
life и пр.);
3) промышленные предприятия;
4) торговые и транспортные компании;
5) ведущие IT-компании: вендоры и компании-разработчики систем и средств информационной
безопасности, а также организации, осуществляющие свою деятельность в области защиты
информации и IT-консалтинга;
6) государственные органы, регулирующие и контролирующие сферу обеспечения технологий
защиты информации и информационной безопасности организаций;

7) некоммерческие ассоциации
информационной безопасности.

и
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Должностной сегмент аудитории:
1) руководители департаментов, управлений и отделов безопасности;
2) руководители департаментов, управлений и отделов информационных технологий;
3) руководители иных департаментов, управлений и отделов, чья деятельность связана с
обеспечением информационной безопасности рабочих процессов.
VII. Возможные вопросы для рассмотрения в рамках «IT-Security Conference»
(в проработке).
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ:
1. Актуальные вопросы информационной безопасности, безопасность информационных систем;
2. Тренды кибербезопасности в современных реалиях. Вопросы эффективного противодействия
киберпреступности;
3. Актуальные киберугрозы для КВОИ. Мониторинг и реагирование на кибератаки;
4. Обеспечение безопасности проектов цифровой трансформации;
5. Безопасный интернет: актуальные вызовы и угрозы информационной безопасности;
6. Закон Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных»: новые
подходы к защите персональных данных. Проблемы обезличивания персональных данных;
7. Внедрение и использование ID-карт и биометрических паспортов в Республике Беларусь;
8. Безопасность облачных сервисов и облачные сервисы безопасности;
9. Информационные угрозы в условиях удаленной и смешанной работы. Реализация требований
к обеспечению безопасности удаленной работы;
10. АСОИ – пути совершенствования;
11. Иные темы и секции, согласованные Комитетом по ИБ при наличие заинтересованных
спикеров (партнеров и экспертов).
ВОЗМОЖНЫЕ ДИСКУССИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:
1. Закон Республики Беларусь «О защите персональных данных».
2. Внедрение и использование ID-карт и биометрических паспортов в Республике Беларусь.
Вопросы и ответы.
3. Иные обсуждения по предложению/согласованию членов Комитета по ИБ.
VIII.
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Организация онлайн-выставки в рамках IT-Security Conference:

В рамках пакетов партнеров будет заложена возможность организовать свой виртуальный стенд.
Партнерам предоставляется площадка, которая может включать:
Размещение лого и информации о компании (500 символов);
Размещение контактов заказчика и ссылка на сайт;
Ссылки на материалы партнера для скачивания;
Индивидуальные zoom-комнаты переговоров с заинтересованными участниками конференции;
«Прошу спикера/эксперта связаться со мной» - письмо партнеру с просьбой связаться с
участником или ответить на вопрос.
Прочее:
Контактное лицо и менеджер проекта:
Вера Хамицевич

Руководитель проектов IT-Security
Администратор Комитета по ИБ Ассоциации «Инфопарк»
Тел: +375 17 353-21-11,
E-mail: hamitsevich@infopark.by

