
ROAD SHOW SEARCHINFORM 2018

Трансформация ИБ: ключевые 
инструменты защиты от внутренних угроз

Дата проведения: 2 октября 2018 г.
Регистрация участников: 13:00–14:00
Время проведения: 14:00–18:00
Место проведения: Гостиница «Маринс Парк Отель», конференц-зал «Новосибирск», 
ул. Вокзальная Магистраль, 1, Новосибирск.
Схема проезда: https://www.hotel-novosibirsk.ru/

Традиционное Road Show SearchInform соберет вместе экспертов и практиков в сфере
информационной безопасности. Участники конференции обсудят вопросы защиты
бизнеса; организаторы представят новые решения в области информационной,
экономической и кибербезопасности, а также озвучат прогнозы по актуальным угрозам на
2019 год.

ПРОГРАММА

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТРЕНДЫ ИБ1
Алёна Бугаенко, руководитель представительства «СёрчИнформ» 
в Сибирском ФО

КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВНУТРЕННИХ УГРОЗ2

Иван Бируля, директор по безопасности «СёрчИнформ»

 Направления защиты данных: внешний вектор и внутренние угрозы.
 Современные угрозы безопасности, программные решения 

для борьбы с ними.
 Проблемы ИБ: почему падает эффективность защиты?
 Инструменты работы с человеческим фактором: профайлинг. Итоги первого 

года работы.

кофе-брейк

https://www.hotel-novosibirsk.ru/contact/


НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТНЫХ РЕШЕНИЙ.
ДЕМОНСТРАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЙ3

Алексей Бевза, менеджер по продажам «СёрчИнформ»

 Файловый аудитор
 Веб-консоль
 Копирование данных с телефона
 Индексация Dropbox, Яндекс.Диск
 Блокировка HTTP, шифрованного MAPI и др.

1. Новые возможности «КИБ СёрчИнформ»:

 Карта сети
 Новые коннекторы: Palo Alto, Check Point, McAfee и др.

2. Новые возможности «СёрчИнформ SIEM»:

 Риск-рейтинги
 Автоматические уведомления

3. Новые возможности ProfileCenter:

4. Демонстрация расследований на базе информации, полученной из DLP и SIEM.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ:  КЛЮЧЕВЫЕ ИБ-УГРОЗЫ, ТЕНДЕНЦИИ И 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ4
Алёна Бугаенко, руководитель представительства «СёрчИнформ» 
в Сибирском ФО

 Ближайшие тренды в развитии ИБ. 
 Взгляд экспертов «СёрчИнформ» на будущее защитных решений.
 Информационная безопасность на языке бизнеса: 3 главных довода для 

собственника, чтобы начать строить защиту прямо сейчас.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности, или подтвердите участие 
не позднее 1 октября через форму регистрации на сайте: 
https://roadshow.searchinform.ru/event/744/

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ!

Контактная информация:
Екатерина Михайлова
e.mihailova@searchinform.ru

+7 (499) 703-04-57 (доб. 132)
+7 (495) 721-84-06 (доб. 132)

https://roadshow.searchinform.ru/event/744/
mailto:e.mihailova@searchinform.ru

