
Практическая конференция 
«Информационная безопасность: 
взгляд изнутри компании»

8-9 февраля 2018г.

Место проведения:

Учебный центр МБ Сбербанк, г. Москва, 3й проезд Перова Поля, д.3а, аудитория 504, 5й этаж.

8:30 9:00 Регистрация.

9:00 9:10 Открытие конференции.

9:10 12:30 Сессия «Обеспечение информационной безопасности в компании. 
Организационная структура и основные направления деятельности. 
Приемы и средства обеспечения информационной безопасности». 
(Перерыв с 10:30 до 10:50)

Докладчики: 
Сергей Мартынов, президент российского 
отделения ACFE.

Андрей Ледяев, заместитель директора 
департамента безопасности группы 
компаний «Eqvanta» по информационной 
безопасности.

Комплексная система 
информационной безопасности 
бизнеса.
Организация системы 
информационной безопасности 
в розничной сети.

Евгений Климов, заместитель Генерального 
директора по информационным 
технологиям, Группа «Интерфакс».

Что знают хакеры о Вашей 
инфраструктуре?

Алексей Макарьев, главный аудитор отдела 
аудита информационных технологий 
Управления внутреннего аудита по
Московскому банку, Сбербанк.

Использование методов «Soft
Hacking» в ИТ-аудите.

Круглый стол и обсуждение.                                                    
Участники: 
• Александр Голубев, директор дирекции по ИБ «ВымпелКом»
• Андрей Ледяев, заместитель директора департамента безопасности 

группы компаний «Eqvanta» по информационной безопасности; 
• Антон Грунтов, директор по безопасности группы компаний «Eqvanta»;
• Евгений Климов, заместитель Генерального директора по информационным 

технологиям, Группа «Интерфакс»;
• Алексей Макарьев, главный аудитор, Сбербанк.

12:30 13:30 Обед (не входит в стоимость участия).

8 февраля 2018г. 



13:30 16:30 Продолжение сессии «Обеспечение информационной безопасности в 
компании.        Организационная структура и основные направления 
деятельности. Приемы и средства обеспечения информационной 
безопасности». (Перерыв с 14:50 до 15:10)

Докладчики: 
Виктор Разин, независимый эксперт. Информационная безопасность 

для "чайников", или, что должен 
знать каждый безопасник.

Георгий Гусляев, начальник управления 
защиты информационных ресурсов, ЧТПЗ.

Организация работы по 
противодействию утечкам 
информации c использованием 
DLP систем.   

Владимир Чибисов, ИТ-директор 
компании «ЕвроХим»,  генеральный 
директор компании «Электронная 
корпорация».

Общий пульт управления ИТ-
безопасностью.

Юрий Плужник, руководитель Службы 
информационной безопасности КПМГ 
Россия и СНГ .

Первые шаги в роли CISO: 
плацдарм для завоевания 
доверия к ИБ в организации.

Круглый стол и обсуждение.                                                    
Участники: 
• Георгий Гусляев, начальник управления защиты информационных 

ресурсов, ЧТПЗ;
• Владимир Чибисов, ИТ-директор компании «ЕвроХим»,  генеральный 

директор компании «Электронная корпорация»;
• Виктор Разин, независимый эксперт;
• Юрий Плужник, руководитель Службы информационной безопасности 

КПМГ Россия и СНГ .

16:30 16:45 Подведение итогов первого дня.

По не зависящим от Организаторов причинам в программе могут быть 
незначительные изменения.



Практическая конференция 
«Информационная безопасность: 
взгляд изнутри компании»

8-9 февраля 2018г.

Место проведения:

Учебный центр МБ Сбербанк, г. Москва, 3й проезд Перова Поля, д.3а, аудитория 504, 5й этаж.

8:55 9:00 Открытие конференции.

9:00 12:00 Сессия «Аудит информационной безопасности. 
Персональная информационная безопасность». (Перерыв с 10:20 до 10:40)

Докладчики: 
Алексей Красовский, начальник отдела
аудита информационных технологий,
Департамент внутреннего аудита, 
«Московский кредитный банк».

Эльдар Мусин, дирекция по внутреннему 
аудиту – ИТ-аудитор, ФосАгро.

Внутренний ИТ-аудит: опыт 
применения в МКБ.

Ключевые риски при аудите ИТ-
безопасности и особенности их 
тестирования.

Максим Наумов, руководитель 
направления информационной 
безопасности, «Медиа Бизнес Солюшенс».

Практический подход в борьбе 
с актуальными угрозами.

Станислав Белов, ведущий аудитор 
Сектора аудита информационных 
технологий Управления внутреннего 
аудита Дальневосточного Банка,
Сбербанк.

Выполнение требований 152-ФЗ 
при работе с персональными 
данными клиентов с помощью 
алгоритмов машинного 
обучения.

Круглый стол и обсуждение.                                                    
Участники: 
• Алексей Красовский, начальник отдела аудита информационных 

технологий, Департамент внутреннего аудита, «Московский кредитный 
банк»;

• Эльдар Мусин, дирекция по внутреннему аудиту – ИТ-аудитор, ФосАгро;
• Максим Наумов, руководитель направления информационной 

безопасности, «Медиа Бизнес Солюшенс»;
• Станислав Белов, ведущий аудитор Сектора аудита информационных 

технологий Управления внутреннего аудита Дальневосточного Банка,
Сбербанк.

12:00 13:00 Обед (не входит в стоимость участия).

9 февраля 2018г. 



13:00 16:20 Продолжение сессии «Аудит информационной безопасности. 
Персональная информационная безопасность». (Перерыв с 14:20 до 14:40)

Докладчики: 
Сергей Мартынов, президент российского 
отделения ACFE.

Социальная инженерия в 
информационной безопасности.

Владимир Лобас, начальник Отдела 
аудита информационных систем и 
аналитической поддержки, директор, 
Райффайзенбанк.

Кибербезопасность – взгляд со 
стороны аудита.

Юрий Колесников, директор по ИТ,  
Столичные аптеки.

Почему из 66 разделов оценки 
уровня ИБ от ISF в компании 
всего 22 относятся к 
инфраструктуре?

Александр Красильников, начальник 
управления корпоративных и 
технологических АСУ филиала МРСК Волги 
– Пензаэнерго.

Малозатратные способы 
улучшения процессов 
обеспечения информационной 
безопасности.

Круглый стол и обсуждение.                                                    
Участники: 
• Владимир Лобас, начальник Отдела аудита информационных систем и 

аналитической поддержки, директор;
• Александр Красильников, начальник управления корпоративных и 

технологических АСУ филиала МРСК Волги – Пензаэнерго;
• Юрий Колесников, директор по ИТ,  Столичные аптеки. 

16:20 16:30 Подведение итогов конференции.

*- Обеды не входят в стоимость участия .

По не зависящим от Организаторов причинам в программе могут быть 
незначительные изменения.


