
 

ROAD SHOW SEARCHINFORM 2019 

ИБ-практика: 50 лучших кейсов по 
информационной безопасности за 15 лет 

Дата проведения: 12 ноября 2019 

Регистрация участников: 13:00 – 14:00 

Время проведения: 14:00 – 18:00 

Отель «Думан Астана», кинозал 

Коргалжинское шоссе, 2А, г. Нур-Султан 

 

Road Show SearchInform – это ежегодная практическая конференция для владельцев 

бизнеса, топ-менеджеров, специалистов в области информационных технологий и 

безопасности. 

 

В этом году на мероприятии будут представлены 50 лучших кейсов из практики заказчиков, 

видеорасследования инцидентов, а также два новых продукта для защиты от внутренних 

угроз – FileAuditor и Database Monitor. Эксперты и практики поделятся опытом построения 

ИБ-защиты в компании. 

 

Программа 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА:  

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ И УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Дмитрий Стельченко, руководитель представительства в Казахстане 

▪ Стратегия развития систем безопасности: комплексный подход. 

▪ Новые функции в ведущих ИБ-продуктах: сканирование облаков,  

блокировки, контентные маршруты и др. 

▪ Новые продукты за 2019 год: FileAuditor, Database Monitor. 

 

ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ ОТ ВНУТРЕННИХ УГРОЗ 

Алексей Дрозд, директор Учебного центра 

▪ Топ нестандартных схем мошенничества сотрудников. 

▪ Видеорасследования инцидентов. 

 кофе-брейк 
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http://www.hoteldumanastana.com/contact


 

 

 

РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТОВ: КЕЙСЫ ЗАКАЗЧИКОВ ЗА 2019 ГОД 

 

Рашидем Сабитова, менеджер по продажам 

▪ Инциденты, выявленные с помощью классических инструментов DLP. 

▪ Случаи мошенничества, раскрытые с помощью ProfileCenter, FileAuditor,  

Database Monitor. 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО СОФТ» 

 

Дмитрий Стельченко, руководитель представительства в Казахстане 

 

Организатор 
«СёрчИнформ» – российский разработчик средств информационной безопасности: 

систем для защиты от утечек информации, предотвращения мошенничества, контроля 

продуктивности сотрудников и управления событиями информационной безопасности. 

 

▪ 13 лет на рынке DLP, 24 года в IT 

▪ Представлена в 6 федеральных округах 

России и 6 странах мира 

▪ Более 2 000 клиентов в 17 странах мира 

▪ Более 1 200 000 ПК под защитой «КИБ 

    СёрчИнформ» 

 

 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ!  

Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности, или подтвердите участие  

не позднее 11 ноября через форму регистрации на сайте: 

https://roadshow.searchinform.ru/event/789/ 

 

 

Контактная информация: 

Сабитова Рашидем 

Михайлова Екатерина 

+7 (727) 222-17-95 

+7 (495) 721-84-06 (доб. 132) 

e.mihailova@searchinform.ru 
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