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Об участии в VIII конференции 

«Технологии защиты информации и 

информационная безопасность 

организаций»  

(IT-Security Conference - 2023) 

 

 
 

Комитет по информационной безопасности Научно-технологической 

ассоциации «Инфопарк», при официальной поддержке Национального банка 

Республики Беларусь и профильных ассоциаций, приступил к подготовке 

VIII Конференции «Технологии защиты информации и информационная 

безопасность организаций» (IT-Security Conference) (далее – Конференция). 

Цель Конференции – представление и обсуждение современных 

подходов, новейших разработок и технологий в области обеспечения 

информационной и кибербезопасности. 

Среди основных тематических направлений Конференции выделены 

следующие: законодательное и нормативно-правовое регулирование в 

области безопасности; Указ № 40 «О кибербезопасности» от 14.02.2023 г.; 

вопросы противодействия киберпреступности и борьбы с мошенничеством; 

вопросы импортозамещения и защита персональных данных; аттестация 

систем защиты и сертификация средств защиты информации; вопросы 

безопасности в направлениях легализации параллельного импорта в 

Республике Беларусь и обеспечения цифрового суверенитета страны; развитие 

и внедрение ID-карт, облачное ЭЦП, кадровое обеспечение информационной 

безопасности и другие актуальные темы.  

Содержание мероприятия ориентировано на руководителей и 

специалистов подразделений информационной и кибербезопасности, 

информационных технологий, развития и инновационных технологий, а 

также на лиц, ответственных за работу с персональными данными. 

Приглашаем Вас и Ваших специалистов принять участие в Конференции, 

проведение которой планируется 28-29 марта 2023 года в очном формате с 

дополнительной организацией онлайн-трансляции для заинтересованных 

участников.  
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Для банков, НКФО, страховых, лизинговых компаний, предприятий 

промышленности, транспорта, логистики, торговли, медицины, 

государственных организаций, а также представителей сферы образования 

участие в Конференции бесплатное, для остальных категорий слушателей – 

участие платное.  

Ознакомится с более подробной информацией о Конференции, 

возможными условиями участия и зарегистрироваться можно на сайте 

мероприятия: https://its.it-event.by/.  

По всем вопросам можно обращаться к устроителю – ЗАО «Инфопарк-

проект»: hamitsevich@infopark.by, тел.: +375 17 353-21-11, +375 29 366-59-69. 

 

Официальная поддержка «IT-Security Conference – 2023» – профильные 

ассоциации: Ассоциации белорусских банков, Республиканской ассоциации 

предприятий промышленности «БелАПП», Белорусская ассоциация 

страховщиков, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков 

«БАМАП», Ассоциации организаций информационных и коммуникационных 

технологий «Белинфоком», Ассоциации производителей, поставщиков, 

организаций сервисного обслуживания «Кассовые суммирующие аппараты, 

компьютерные системы и торгово-технологическое оборудование» 

 

Будем рады видеть Вас на Конференции! 

 

 
 

 

Генеральный директор 

Ассоциации «Инфопарк»   

 

     

 

 

В.В.Басько 
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