
   

   

ROAD SHOW SEARCHINFORM 2022: 

Кофе-брейк 

  

 

Дата проведения: 1 ноября 2022 года 

Регистрация участников: 13:00 – 14:00 

Время проведения: 14:00 – 18:00 

Гостиничный комплекс «Думан», кинозал 

Коргалжинское шоссе, 2А, г. Астана  

 

Road Show SearchInform – ежегодная практическая конференция 

по информационной безопасности.  

Ключевое мероприятие для владельцев бизнеса, руководителей и 

ИБ, IT- специалистов компаний всех отраслей. 

 

 

Программа 

Как наладить информационную безопасность в компании, когда нужно перестраивать 

инфраструктуру, отказываться от зарубежных решений, выполнять новые 

нормативы, урезать затраты? И это все в условиях роста киберугроз, кризиса и 

неопределенности! Рассказываем и показываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

БЕЗОПАСНОСТЬ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ 
 

 

НОВОЕ В SEARCHINFORM  

Главные обновления: Linux, MacOS, web, 

отечественное ПО и контроль утечек 

через фото экрана 
 

Рашидем Сабитова, менеджер по продажам 
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ИБ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ОПЫТ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

Кейс клиента «СёрчИнформ» 
 

Спикер уточняется 
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ТРЕНДЫ В ИБ 2022 

Уберизация ИБ-защиты, новое регулирование,  

ИБ-культура и дефицит кадров 
 

Дмитрий Стельченко, куратор представительства в Казахстане 
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https://hotelduman.com/contacts/


   

 

Технический перерыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Организатор 

«СёрчИнформ» – ведущий российский разработчик средств информационной 

безопасности. Продукты компании защищают бизнес от утечек, корпоративного 

мошенничества и других угроз ИБ. Решения работают на уровне IT-инфраструктуры, 

СУБД, файловой системы, рабочих станций пользователей и каналов передачи 

информации, а также контролируют риски со стороны человеческого фактора. 
 

▪ 25 лет в IT, 15+ лет в 

информационной безопасности 

▪ 6 продуктов для комплексной 

защиты от ИБ-угроз 

▪ 3 000+ 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 31 октября через форму регистрации на сайте:  

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

 

 

Контактная информация:  

Михайлова Екатерина  

e.mihailova@searchinform.ru 

+7 (499) 703-04-57 (доб. 132) 

+7 (495) 721-84-06 (доб. 132)

  

КАК ЗАЩИТИТЬ ГИБРИДНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ  

Внутренняя безопасность облаков и в облаках 
 

Леонид Чуриков, ведущий аналитик 
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КОГДА НЕ ХВАТАЕТ «РУК»:  

АУТСОРСИНГ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Как разгрузить отдел ИБ 
 

Рашидем Сабитова, менеджер по продажам 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРОМКОЙ УТЕЧКИ: 

ПОДРОБНОСТИ И ВЫВОДЫ ИЗ ИНЦИДЕНТА  

Как действовать, чтобы это не случилось снова 
 

Леонид Чуриков, ведущий аналитик 
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