Программа IV межрегиональной конференции «Безопасность ИнфоСистем»
(г. Ханты-Мансийск, 2-3 марта 2021 года)
ДЕНЬ 1
2 марта 2021 года (online-трансляция)
09:00 - 10:00

Регистрация участников

10:00 - 10:15

Открытие IV межрегиональной конференции «БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОСИСТЕМ».
Приветственное слово
Забозлаев Алексей Геннадиевич, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Пленарное заседание IV межрегиональной конференции «БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОСИСТЕМ»
Тема «Региональные вызовы и проблемы кибербезопасности 2020 г., опыт
решения в регионах. Ожидания и действия в 2021 году»

10:15 - 12:00

Модератор:
Щербак Иван Николаевич - руководитель корпоративного отдела «Астерит»
Спикеры и эксперты:
Каплина Ксения Юрьевна - заместитель Министра цифрового развития и связи
Кузбасса
Костин Алексей Владимирович - начальник Управления цифрового развития,
информационных технологий и связи Пензенской области
Рудометкин Андрей Николаевич - начальник Департамента Смоленской области по
информационным технологиям
Салбиев Алан Тасолтанович - руководитель Управления РСО-Алания по
информационным технологиям и связи
Стрельцов Андрей Анатольевич - начальник Управления информационных технологий,
связи и документооборота Администрация Тамбовской области
Ципорин Павел Игоревич - директор Департамента информационных технологий и
цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Шлидт Дмитрий Владимирович - заместитель руководителя Департамента
информатизации и связи Краснодарского края

12:00 - 12:15

12:15 - 13:20

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Депинформтехнологий Югры
и АО «Новые коммуникационные технологии»
Перерыв. Видео «Информационная безопасность в условиях цифровой
трансформации»

Диалоги «Кибербезопасность в период ковидодействительности,
цифровизации и импортозамещения»
13:20 - 13:40

13:40 - 14:00

14:00 - 14:20

14:20 - 14:40
14:40 - 15:00

15:00 - 15:20

15:20 - 15:40

Новые подходы в безопасности корпоративной ИТ-инфраструктуры
Фёдоров Виталий Александрович – Ведущий специалист в области ИБ, «Лаборатория
Касперского»
Эффективная защита государственных и муниципальных веб-сервисов
Макарова Ольга Сергеевна – Руководитель обособленного подразделения в г.
Екатеринбурге, «ИнфоТеКС»
Актуальные вопросы защиты информации в условиях развития
информационных технологий из опыта крупных проектов
Кузнецов Сергей Павлович – Коммерческий директор, Центр Защиты информации
«Конфидент»
Поменялись условия работы – изменился Рутокен
Хазиев Марат Маликович – Руководитель направления по работе с корпоративными
заказчиками, Компания «Актив»
zVirt – защищенная виртуализация от отечественного разработчика
Орловский Михаил Михайлович – Руководитель по продуктам, «Инфолэнд»
Контроль пользователей при организации безопасного удаленного доступа в
условиях пандемии
Новожилов Николай Александрович – Руководитель направления по работе с
госзаказчиками, «АйТи Бастион»
Возможности по обеспечению безопасности при построении и эксплуатации
системы унифицированных коммуникаций

15:40 - 16:00

16:00 - 16:20

16:20 - 16:40

16:40 - 16:50

Тен Антон Евгеньевич – Руководитель направления корпоративных продаж,
CommuniGate Systems
Р7-офис. Безопасное российское решение для совместной работы
Богомолов Алексей Александрович – Заместитель генерального директора, АО «НКТ»
Подходы к информационной безопасности региональной системы управления
данными
Архангельский Александр Валерьевич – Руководитель центра федеральных
проектов, Департамент государственных программ и проектов, блок по облачным и
цифровым решениям ПАО «МТС»
Дугин Андрей Олегович – Начальник отдела обеспечения информационной
безопасности, Департамент безопасности ПАО «МТС»
Операционные системы «Альт» – новые возможности и реализованные
проекты
Крынина Евгения Петровна – Заместитель начальника отдела продаж, «Базальт
СПО»
Подведение итогов IV межрегиональной конференции «БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОСИСТЕМ»

ДЕНЬ 2
3 марта 2021 года
10:00 - 10:30

10:30 - 12:30

10:30 - 12:30

Регистрация участников
Круглый стол «Киберугрозы, пандемия, импортозамещение. Как выйти
победителем. Опыт регионов, помощь производителей»
Диалог руководителей ИТ-департаментов субъектов РФ с представителями
российских производителей систем кибербезопасности.
Проектная сессия «Информационная безопасность детей в сети Интернет»
(online-трансляция)
Диалог между представителями сферы образования Югры и представителями
российских производителей систем информационной безопасности по вопросам
кибербезопасности детей в сети Интернет, реализации мер в сфере информационной
безопасности и цифровой грамотности для детей, родителей (законных
представителей) и работников образовательных организаций.

