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InfoWatch – программа работы на выставке INFOBEZ-EXPO 

Время Место  Событие  Докладчик 
03.10.2012 

10:30 - 
12:00  

Конференц-зал 
«ФОРУМ», 7 

павильон,  5 зал 

Пленарное заседание: Безопасность персональных данных - наука и жизнь   
Ведущий: Гермогенов А.П.; Конявский В.А., ВНИИ ПВТИ    
Вопросы к обсуждению:   
- Новое в государственном регулировании в области персональных данных: государственные и 
негосударственные системы – аттестация и контроль;   

- Модернизация европейской Конвенции: безопасность трансграничной передачи;   
- Новые постановления Правительства Российской Федерации об уровнях защищенности информационных 
систем персональных данных (ИСПДн) и требованиях к защите персональных данных – облегчают или 
усложняют они жизнь операторам ИСПДн? 

  

- Сколько денег нужно теперь для защиты персональных данных в сельских поликлиниках, детских 
учреждениях и других ИСПДн малого масштаба – теория и практика реализации;   

- Проблемы организации работы с материальными информационными носителями персональных данных: 
мнение регуляторов и практика операторов ИСПДн;   

- Можно ли и как оценить материальный и моральный ущерб от утечки персональных данных?   
- Нужен ли независимый институт уполномоченного по защите прав субъектов персональных данных?   
Приглашены: Емельянов Г.В., Президент АЗИ; Лютиков В.С., ФСТЭК; Ковалев А.Н., ФСБ; Беззубцев О.А., Элвис 
Плюс; Касперская Н.И., InfoWatch; Представитель ФСБ     

14:30 - 
16:30  

ЗАЛ «Семинары 
компаний», 7 

павильон, 5 зал 

Семинар компании InfoWatch   

14:30 - 
15:00 Технологии InfoWatch  для управления информационными потоками Здобнов Николай 

15:00 - 
15:30 

Мониторинг информации в Интернете как часть стратегии информационной безопасности компании и 
управления рисками Левина Ирина 

15:30 -
16:00 Простая философия для защиты данных среднего и малого бизнеса Осипов Влад 

04.10.2012 
11:00 - 
11:30 

Стенд InfoWatch 
Технологии InfoWatch  для управления информационными потоками Здобнов Николай 

11:30 - 
12:00 Простая философия для защиты данных среднего и малого бизнеса Осипов Влад 
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12:30 - 
13:00 

Мониторинг информации в Интернете как часть стратегии информационной безопасности компании и 
управления рисками Левина Ирина 

16:30 - 
18:00  

Бизнес-семинары, 7 
павильон, 5 зал 

Круглый стол: Внутренние расследования (методики, юридическая значимость) 

Ведущий: 
Хайретдинов Р.Н., 
зам.генерального 
директора, 
InfoWatch. 

Приглашены: Окулесский В.А., начальник службы ИБ, Банк Москвы; Устюжанин Д.Д., начальник 
департамента ИБ, Вымпелком; участники INFOBEZ-EXPO 2012 
Вопросы к обсуждению: 
- Модель угроз: саботаж, мошенничество, коммерческий шпионаж 
- Как правильно собрать доказательства вины сотрудника? 
- Как избежать встречных исков о нарушении конституционных прав? 

- Как сотрудничать с правоохранительными органами? 

05.10.2012 
11:00 - 
11:30 

Стенд InfoWatch 

Технологии InfoWatch  для управления информационными потоками Здобнов Николай 

11:30 - 
12:00 Простая философия для защиты данных среднего и малого бизнеса Осипов Влад 

12:30 - 
13:00 

Мониторинг информации в Интернете как часть стратегии информационной безопасности компании и 
управления рисками Левина Ирина 
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