
 

                     

   Конференция  

  «Защита информации:  

на шаг впереди» 

12 октября 2018г. 

 
ЕФ АО «ЦентрИнформ» совместно с лидирующими разработчиками средств защиты 

информации и российского ПО, ПК – компаниями ИнфоТеКС,  DEPO Computers, Гарда-

технологии – приглашает вас на III ежегодную конференцию  «Защита информации: на шаг 

впереди (взгляд в будущее)», которая состоится 12 октября 2018 года в конференц-зале № 

4 Уральской торгово-промышленной палаты (г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А, 8 

этаж). Мероприятие рассчитано на руководителей ИТ-подразделений государственных и 

коммерческих предприятий и их заместителей. 

Конференция в 2018 году проходит под трендом «Качественная комплексная защита 

информации только российскими продуктами», также затронем постоянно актуальную 

тему риска утечки конфиденциальной информации, а вместе с тем и репутационных 

потерь. И конечно, рассмотрим новинки и тенденции развития рынка IT от ведущих 

российских производителей. 

На конференции  у участников будет возможность из первых уст узнать о новых 

решениях на рынке IT безопасности, задать интересующие вопросы разработчикам. 

Фишка мероприятия – представление защищенного АРМ полностью российского 

производства. 

ПОДАРОК участникам – экспресс-аудит защиты информации в вашей организации 

(результат вы получите прямо на конференции) и, конечно, сувениры от организаторов и 

разработчиков IT-продуктов. 

Программа конференции * 

9.30 - 10.00 Регистрация, приветственный кофе   

10.00 – 10.30 Тенденции развития рынка информационной 

безопасности в 2018-2019гг. 

ЕФ АО 

«Центринформ» 

10.30 – 11.15 DEPO – первый ПК российского производства Компания DEPO 

Computers 

11.15-11.45 Критерии выбора отечественных операционных 

систем, особенности внедрения ОС Linux 

АО «НПО 

РусБИТех» 

11.45-12.00 Кофе-брейк  

12.00– 12.45 Технологии и перспективы систем защиты от 

внутренних угроз. Гарда Предприятие: от 

мониторинга к управлению 

Компания         

«Гарда-технологии» 

12.45 – 14.00 Безопасность критической информационной 

инфраструктуры (КИИ) в вопросах и ответах 
ЕФ АО 

«Центринформ» 

14.00 – 14.45 Бизнес-ланч 

14.45 – 15.45 Решения VipNet: текущий и перспективный 

сценарий развития 

ОАО «ИнфоТеКС» 

15.45 – 16.15 Актуальные вопросы использования ЭП и PKI УЦ ЕФ АО 

«ЦентрИнформ» 

16.15 – 17.30 Экспресс-аудит информационной безопасности 

в вашей организации (практикум) 

ЕФ АО 

«Центринформ» 

17.30 – 18.00 Вопросы-ответы. Розыгрыш сувениров от 

организаторов и разработчиков IT-продуктов 

  

* в  программе возможны изменения 
  

Будем рады видеть вас на нашей конференции, которая состоится 12 октября 2018г. по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Народной воли 19А, 8 этаж, конференц-зал №4 
Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ  по предварительной регистрации. 

 По вопросам регистрации и участия обращайтесь по телефону  8-932-607-99-89,                                 

почте tnci115@yandex.ru, tn@r66.center-inform.ru 


