
 
 

Жизненный цикл инсайдера:  

от найма до увольнения 
 
 

Дата проведения: 2 ноября 2021 

Регистрация участников: 13:00-14:00 

Время проведения: 14:00-18:30 

 

Место проведения: Гостиничный комплекс «AMAKS 

Сити-отель», конференц-зал «Диалог», 

 ул. Р. Зорге, 17, г. Уфа 

 

 
 

Road Show SearchInform – 
ежегодная практическая конференция по 

информационной безопасности. Ключевое 

мероприятие для владельцев бизнеса, руководителей 

и ИБ- и IT- специалистов компаний всех отраслей. 

 

 
 

Только полезные доклады, 

неформальное общение с экспертами, 

обмен опытом и практиками 

корпоративной безопасности. 

 

 

 
Мы заботимся о вашей безопасности! 

Каждые 2 часа в программе предусмотрены перерывы для санитарной обработки помещений. 

Воспользуйтесь этим временем, чтобы выпить кофе и пообщаться с коллегами. 

 
 Программа 

14:00 Тренды в ИБ 2021:  блокировки, облака, интеграция  

и повышение ИБ-грамотности 

Татьяна Латушкина, руководитель представительства в ПФО 

14:20 Новое за год:  функции, возможности и интеграции  

в продуктах «СёрчИнформ» 

Юлия Кот, менеджер по продажам 

14:50 Практика обнаружения инсайдера  и расследование 

инцидентов. Опыт клиента «СёрчИнформ» 

Сергей Матвеев, руководитель СБ АО «Инфотекс  Интернет Траст» 

     15:20 Кофе-брейк 

 

! 

https://ufa.amaks-hotels.ru/contacts/
https://roadshow.searchinform.ru/


15:50 Кейс-расследование: разница между реальностью и «как 

должно быть» . Разбор громкого инцидента от «А» до Я» 

Алексей Дрозд, начальник отдела ИБ 

16:20 Психология инсайдера . Опасные черты личности и 

факторы, толкающие  на нарушения 

Алексей Дрозд, начальник отдела ИБ 

 17:20 Технический перерыв 

 

17:50 Секция вопрос-ответ 

 

 

 

Организатор 
 

 

«СёрчИнформ» – ведущий российский разработчик 

средств информационной безопасности. Наши решения 

позволяют клиентам комплексно защищать бизнес от 

утечек, корпоративного мошенничества и других угроз 

ИБ на уровне IT-инфраструктуры, СУБД, файловой 

системы, рабочих станций пользователей и каналов 

передачи информации, рисков со стороны 

человеческого фактора. 

▪ 25 лет в IT, 15+ лет  

в информационной безопасности 

▪ 7 решений для комплексной защиты 

от ИБ-угроз 

▪ 3000+ клиентов в 20+ странах мира 

▪ 2 000 000+ ПК под защитой 

продуктов «СёрчИнформ» 

Участие бесплатное! 

Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности, или подтвердите участие  

не позднее 1 ноября через форму регистрации на сайте: 

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

 

 

 

Контактная информация:  

 

 

 

Михайлова Екатерина 

e.mihailova@searchinform.ru 

+7 (499) 703-04-57 (доб. 132) 

+7 (495) 721-84-06 (доб. 132) 
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