Программа форума
Первый день, 23 апреля
9.00 – 10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе
10.00 Торжественное открытие конференции
10.00 – 11.00 ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ: СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ: О ЧЕМ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ CISO
Модератор: Евгений Климов, технический директор, Интерфакс
Вопросы к обсуждению:
‐ Санкции: на какие средства защиты делать ставку?
‐ Цифровое средневековье: можно ли выстроить систему защити только на отечественных решениях
‐ Балканизация интернета: фантазии и реальность
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Приглашенные спикеры:
Андрей Воробьёв, директор, Координационный центр национального домена сети Интернет
Максим Наумов, руководитель направления информационной безопасности, СТС Медиа
Всеволод Кузьмич, директор по информационным технологиям, служба ИТ, Компания «Лента»
Алексей Мунтян, эксперт по защите персональных данных и информационной безопасности, DHL
Артем Воробьев, CISM Information Security Officer CIS GISC Manager Russia Bayer
Георгий Адольф, руководитель отдела по управлению рисками и соблюдению законодательства, IKEA Retail Russia
Артем Сычев, заместитель начальника ГУБиЗИ Банка России
Владимир Скиба, и.о. первого заместителя директора Главного научно‐информационного вычислительного центра ФТС России
Алексей Качалин, исполнительный директор Центра Киберзащиты ПАО «Сбербанк»

11.00 ‐12.00 ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ. Все мы знаем о фундаментальных законах ИБ. Как законодательство меняет подходы по управлению
инцидентами
Модератор: Алексей Лукацкий, независимый эксперт
Вопросы к обсуждению:
‐ Уведомление об инцидентах по требованиям законодательства о безопасности критической инфраструктуры и требованиям Банка России
‐ Можно ли уведомить об инциденте в течение 3‐х часов с момента его обнаружения?
‐ Обмен информацией об инцидентах
‐ Базы данных об инцидентах
ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ УГРОЗАХ:
‐ Стандарты
‐ Источники
‐ ГосСОПКА
‐ ФинЦЕРТ
‐ Threat Intelligence
Приглашенные спикеры:
Андрей Выборнов, начальник отдела методологии обеспечения безопасности информационных ресурсов ГУБиЗИ Банка России
Андрей Курило, председатель Комитета по информационной безопасности НП «Национальный совет финансового рынка»
Вячеслав Касимов, начальник управления безопасности, Банк НСПК
Алексей Волков, управляющий директор ‐ начальник Управления методологии кибербезопасности, Сбербанк РФ
Виталий Лютиков, заместитель директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
Дмитрий Шевцов, начальник управления ФСТЭК России
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Алексей Новиков, представитель 8 Центра ФСБ России ГосСОПКА
Артем Калашников, начальник ФИНЦЕРТ Банка России
Василий Окулесский, независимый эксперт
12.00 – 12.30 Перерыв на кофе, networking

12.30 – 18.00 ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ИБ! МАСТЕР‐КЛАССЫ, ДИСКУССИИ С ПЕРЧИНКОЙ И ТОП ЛУЧШИХ КЕЙСОВ
12.30‐15.30 БИЗНЕС ПОТОК:
12.30‐15.30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТОК:
12.30‐15.00 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПОТОК:
Кибербезопасность на языке бизнеса
Новые технологии в ИБ: хайп или безлимитище? Тонкости службы безопасности
Ноу‐хау в области информационной
безопасности. Лучшие кейсы и практические
рекомендации от ведущих экспертов рынка
Зал 1

Зал 2

Зал 3

12.30 – 13.00 Тема уточняется
Руслан Рахметов, генеральный
директор, Интеллектуальная безопасность, бренд
Security Vision

12.30‐13.00 Виртуальная реальность и
дополненная реальность
Кирилл Мартыненко, Исполнительный директор‐
начальник отдела киберкультуры, Управление
методологии кибербезопасности, Сбербанк

12.30‐12.50 Будущий ландшафт ИТ, к чему готовиться
CISO
Дмитрий Устюжанин, руководитель
Управление информационной безопасности
Департамнт информационных технологий, ГК
Мегаполис

13.00‐13.30 Кибербезопасность в крупном бизнесе:
системный подход:
‐ Современный продовольственный ритейл: риски
и ограничения
‐ Комплексный подход к построению периметра
кибербезопасности
‐Вовлечение партнеров в реализацию SOC
‐ Тенденции развития: что будет важно для
ритейла в ближайшее время
Всеволод Кузьмич, директор по
информационным технологиям, служба ИТ,
Компания «Лента»

13.00‐13.30 Удаленная (биометрическая)
аутентификация: закон принят, как безопасно
выполнять?
слот забронирован

12.50‐13.10 «Безопасный баланс» при построении
ИБ
‐ Какие угрозы сегодня на рынке ИБ?
‐ Что представляет собой злоумышленник?
‐ Что мы делаем сегодня, чтобы завтра за наш взлом
платили больше?
‐ Vulnerability management + мотивированный ИТ и
ИБ персонал, вот то что нужно для качественной
защиты вашей системы
‐ Не один HI TECH в ИБ не победит предателя в
ваших рядах, создавая ИБ создавай команду из ИТ и
ИБ
Сергей Рысин, советник директора по безопасности,
ПАО государственная транспортная лизинговая
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компания
13.10‐13.30 Через призму бизнес‐задач: ИБ и ее KPI.
Как измерить? Тема уточняется*
Андрей Коротков, независимый эксперт
13.30‐14.30 обед
14.30‐15.00 Аргументация затрат на
информационную безопасность:
‐ Как обосновать затраты на развитие
информационной безопасности: с чего начать, как
аргументировать и к чему стремиться
‐ Уход от классического регулятивного подхода к
формированию безопасной среды
‐ Проблемы прямого диалога с высшим
руководством в Российских Компаниях по
вопросам защиты информации и пути их решения
Александр Севостьянов, начальник отдела защиты
информации СЭБ, ТМК
15.00‐15.30 слот забронирован.
Эльман Бейбутов, Security Business Unit Manager,
IBM RCIS
15.30‐16.30 Серия мастер‐классов

Зал 1

14.30‐15.00 слот забронирован
15.00‐15.30 Риски и возможности новых
технологий: что нового привнесут в жизнь CISO?
‐ Боты в деятельности SOC
‐ Реальное применение машинного обучения в
ИБ
‐ Оркестрация ИБ
‐ Удаленная (биометрическая) аутентификация:
закон принят, как безопасно выполнять?
‐ Блокчейн сейчас и в будущем: насколько это все
безопасно?
Приглашенные спикеры:
Григорий Маршалко, ФСБ России
Мона Архипова, CSO/CIO, WayRay

14.30‐14.50 Прогнозирование действий сотрудников
на примерах сервисов HeadHunter
Александр Сидоров, руководитель направления
анализа данных, HeadHunter

15.30‐16.30 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТОК:
ГИБКОСТЬ И AGILE В ЖИЗНИ БЕЗОПАСНИКА

15.00‐16.30 ЗВЕЗДНЫЙ ПОТОК: ГРАНИ ЛИДЕРСТВА

Зал 2

Зал 3

Дискуссия
Вопросы к обсуждению:
‐ Возможен ли Agile в ИБ. Совместимо ли
несовместимое?
‐ Когда действительно работает Agile?
‐ Практика применения SCRUM в ИБ
‐ SecDevOps: с чем его едят?

Бизнес‐игра:
Можно ли стать лидером? Можно ли научить
лидерству? Как удержаться в лидерстве?
‐ CISO и сотрудники компании
‐ CISO и его команда
‐ CISO и его личные вызовы
‐ CISO и стратегия его личного развития
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спикеры:
Роман Мурашкин, директор по инфраструктуре,
Райффайзенбанк
Андрей Ревяшко, технический директор,
Wildberries
Андрей Кульпин, начальник управления защиты
ИТ‐инфраструктуры, Норильский никель
Илья Борисов, директор по ИБ «Thyssenkrupp
Industrial Solutions»
Михаил Лукьянов директор проектов центра
риск‐технологий, «СберТех»

Дмитрий Иншаков, член Правления СоДИТ, член
комитета СоДИТ по образованию и науке

Ожидается подтверждение:
Анатолий Скородумов, заместитель директора,
начальник отдела информационной безопасност
и, «Банк «Санкт‐Петербург»
Алексей Плешков, начальник управления режим
а
информационной безопасности, департамент за
щиты информации, Газпромбанк
Валерий Естехин, начальник отдела информацио
нной
безопасности управления безопасности банка
«ГЛОБЭКС»
Сергей Рублев, Банк Открытие
16.30 – 17.00 Перерыв на кофе. Голосуй сердцем! Не забудьте отдать свой голос за лучшего спикера форума. Церемония награждения ТОП‐10 спикеров
состоится 24 апреля в 17.00
17.00‐18.00 NTELLIGENCE‐ПОТОК.
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: что идет в
комплекте?
МАСТЕР‐КЛАСС: Риски и возможности новых
технологий. Что нового привнесут в жизнь CISO?

17.00‐18.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТОК.
МАСТЕР‐КЛАСС: Информационная безопасность
по Фрейду

17.00‐18.00 Продолжение бизнес‐игры

Зал 1

Зал 2

Зал 3
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Дмитрий Мананников, независимый эксперт

‐ Поведенческая аналитика – можно ли
предсказать нарушителя?
‐ Профилирование сотрудников – миф или
реальность?
‐ Когда руководителю ИБ нужно знание
психологии?
‐ Психология принятия решений.
‐ Почему совершаются преступления?

Дмитрий Иншаков, член Правления СоДИТ, член
комитета СоДИТ по образованию и науке

Все мы являемся свидетелями 4‐й индустриальной
революции, в рамках которой мы наблюдаем
крайне высокую скорость появления новых
технологий. Их уровень проникновения в бизнес
крайне высок, риски растут в геометрической
прогрессии. И так же растёт разрыв между
защищаемыми технологиями и средствами
Рустэм Хайретдинов, независимый эксперт
защиты. Последние просто не успевают
формироваться, а классические парадигмы вроде
периметра защиты уже не работают. Как
выстраивать систему защиты в такой среде?
Какими качествами должны обладать новые
системы защиты? Чем в этом могут помочь
большие данные и машинное обучение? И как это
все связать воедино на уровне стратегии? Обо
всем этом и будем говорить в рамках мастер‐
класса.
18.00 Завершение официальной программы первого дня форума.

«FuckUp на CISO Forum 2020»
Мы предлагаем вам «излить душу» ‐ поделиться с участниками форума своими провалами, неуспешными кейсами, проектами, решениями и как вы
«из них выпутывались». Себе вы поможете тем, что скинете груз со своих плеч и поймёте, что вы такой не один, а другим – расскажите, как не надо
делать и как можно устранить проблему до её появления.
4 главных правила FuckUp:
‐ говорить не дольше 2х минут
‐ строго запрещено называть компанию, даже имитировать ее названия
‐ строго запрещено называть фамилии, должности
‐ Рассказчику не обязательно предоставлять точные данные, ему нужно донести всю суть провала и какие выводы он сделал
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День 2, 24 апреля
09.30 – 10.00 Регистрация делегатов.
10.00 – Начало второго дня форума.
10.00 – 11.00 ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ: CISO 2020: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ.
Хит‐парад ключевых угроз, сильных трендов и многообещающих технологий
Модератор: представитель IBM
Вопросы к обсуждению:
‐ Как изменится роль CISO?
‐ Как видит бизнес своего CISO?
‐ Где CISO может получить знание будущего?
‐ Как развиваются ИТ и бизнес технологии?
Приглашаемые спикеры:
Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности рисков, «Московская биржа»
Максим Лукин, CISO, «ПочтаБанк»
Сергей Ходаков, операционный директор кластера ИТ, Сколково
Дмитрий Устюжанин, руководитель управления информационной безопасности, ГК Мегаполис
Лев Шумский, независимый эксперт
Мона Архипова, CSO/CIO, WayRay
Лев Палей, начальник отдела обеспечения защиты информации, СО ЕЭС
УСПЕЙ ПОПАСТЬ В ИСТОРИЮ!
В зоне фойе состоится видео запись коротких интервью участников форума: Успейте попасть в историю и дать свои прогнозы о новых трендах
информационной безопасности в России
11.00 – 11.30 Перерыв на кофе

11.30 – 15.40 ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОСТРЕНЬКОГО! ДИСКУССИИ С ПЕРЧИНКОЙ И ТОП ЛУЧШИХ КЕЙСОВ
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11.30‐13.30 ХАКЕРСКИЙ ПОТОК: О чем
знают хакеры, но не знаете вы

11.30‐13.30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТОК: Защита от
современных угроз

11.30‐13.30 СУДЕБНЫЙ ПОТОК: Тебя посодют, а ты
не воруй!

Зал 1
Модератор: Дмитрий Гадарь, директор
департамента информационной безопасности,
«Тинькофф Банк»

Зал 2
11.30 – 12.30 Мастер‐класс: Обмен информацией об
угрозах
Александр Леонов, старший аналитик по
информационной безопасности «Тинькофф Банк»

Зал 3
11.30‐12.30 Мастер‐класс: Поиски иголки.
Судебная практики в области ИТ и ИБ

11.30‐12.30 Тема уточняется
Сергей Серов, CSIRT Team Lead, QIWI
12.30‐13.30 Тема уточняется
Максим Мошаров, Application Security Adept,
«Тинькофф Банк»
13.30‐14.00 слот забронирован

12:30 – 13:00 Мониторинг ИБ: какой SOC вам нужен?
(тема уточняется)
слот забронирован
13.00‐13.30 Защита от вымогателей.
Корпоративная мобильность: новые вызовы ИБ
Вредоносные мобильные ПО и бот‐сети
13.30‐14.00 Безопасность Интернета‐вещей и
промышленной автоматизации

Евгений Царев, эксперт по информационной
безопасности, судебный эксперт по защите
информации, государственная ИТ‐безопасность,
персональные данные
12.30‐13.30 Мастер‐класс: DLP при увольнении
сотрудников
Андрей Прозоров, независимый эксперт
13.30‐14.00 БЛИЦ‐ОПРОС:
Защита персональных данных по GDPR.
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Специальный гость форума.
HOT! Получите ответ на интересующий Вас вопрос
прямо на конференции!
‐ На какие российские компании распространяется
ли GDPR?
‐ Какие типовые ошибки при реализации GDPR
можно отметить уже сейчас?
‐ Чем руководствуются компании, внедряя
технические меры защиты персональных данных, –
собственным видением, международными или
европейскими стандартами или есть обязательные
и конкретные требования?
‐ GDPR един для всех стран ЕС или есть
национальная специфика?
‐ С чего начать реализацию GDPR российской
компании, если она попадает под его требования?

14.00‐15.00 обед
15.00‐16.00 ХАКЕРСКИЙ ПОТОК: О чем
знают хакеры, но не знаете вы
(продолжение)

15.00‐16.00 мастер‐класс: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В
ИБ

15.00‐16.30 GDPR: практика реализации
требований

Зал 1

Зал 2
‐ Социальная инженерия: лучшие практики на службе
ИБ
‐ People Center Security – новый термин или возврат к
истокам
‐ От ИБ‐бескультурья к геймификации и повышенной
осведомленности
Сергей Солдатов, независимый эксперт

Зал 3
Специальный доклад «GDPR: практика
реализации требований»
‐ Требования GDPR и организации, подпадающие п
од них;
‐ Последствия несоблюдения требований;
‐ Анализ практики и подходов к реализации требов
аний в организациях:
‐ Вовлеченность руководства
‐ Роли и ответственность
‐ Распределение задач и вовлеченность
подразделений
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‐ Методологии и инструменты внедрения требован
ий GDPR
‐ Рекомендации по организации реализации
требований.
Константин Коротнев, старший менеджер, отдел а
нализа и контроля рисков, PricewaterhouseCoopersl
16.00‐16.30 Перерыв на кофе
16.30 – 17.30 Мастер‐класс

16.30‐17.30 Мастер‐класс: Практика реализации
ФЗ‐187

15.30‐17.00 Мастер‐класс: Внедрение GDPR в
организации

Приглашаемый эксперт Олег Кузьмин,
руководитель направления ИБ, концерн ВКО
«Алмаз‐Антей»

Алексей Лукацкий, независимый эксперт

Дмитрий Бирюков, менеджер, отдел анализа и
контроля рисков, PricewaterhouseCoopers
Артём Дмитриев, старший юрист,
PricewaterhouseCoopers

17.30 ИМПЕРИЯ СИЛЬНЕЙШИХ!
Парад спикеров. Подведение итогов голосования за лучших спикеров форума. Рейтинг спикеров и церемония награждения ТОП – 10!
18.00 Завершение конференции.
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