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: ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ
Вопросы к обсуждению:
‐ Санкции
‐ Рынок криптовалют ‐ цифровое средневековье
‐ Безопасность: как защитить свой виртуальный кошелёк от кражи
‐ Информационные войны кибер‐90‐х сегодня
‐ Русские хакеры
‐ Национализация интернета: фантазии и реальность
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11.00 ‐11.00 ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ. Все мы знаем о фундаментальных законах ИБ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПОТОК: разговор на языке Закона
‐ КИИ ФЗ №187
‐ ЦБ требования и новый ГОСТ
‐ The compliance nightmare
ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ УГРОЗАХ:
‐ Стандарты
‐ Источники
‐ ГосСОПКА
‐ ФинЦЕРТ
‐ Threat Intelligence
ДИАЛОГ «ОДИН НА ОДИН». Новеллы законодательства
Станислав Кузнецов, зампред, Сбербанк РФ или Лебедь, CISO, Сбербанк РФ
Владимир Скиба, зам.директора, Таможня
Артем Сычев, заместитель начальника ГУБиЗИ Банка России
Виталий Лютиков, начальник 2 управления ФСТЭК России
12.00 – 12.30 Перерыв на кофе, networking

12.30 – 18.00 ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ИБ! МАСТЕР‐КЛАССЫ, ДИСКУССИИ С ПЕРЧИНКОЙ И ТОП ЛУЧШИХ КЕЙСОВ
БИЗНЕС ПОТОК:
Безопасность на языке бизнеса

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТОК:
Новые технологии в ИБ: хайп или безлимитище?

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПОТОК:
Тонкости службы безопасности

Зал 1

Зал 2

Зал 3
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Вопросы к обсуждению:
‐ Как обосновать необходимость ИБ бизнесу?
‐ Через призму бизнес‐задач: ИБ и ее KPI. Как
измерить?
‐ Когда инструменты безопасности не успевают за
требованиями бизнеса? Как работать в
современных условиях?
‐ Аудит информационной безопасности по‐
новому
‐ Аргументация затрат на информационную
безопасность?

Вопросы к обсуждению:
‐ Блокчейн сейчас и в будущем: насколько это все
безопасно?
‐ Хайп вокруг криптовалют: когда поговорим про
защиту и безопасность?
‐ Виртуальная реальность
‐ Оркестрация ИБ
‐ Биометрическая аутентификация
‐ Двухфакторная аутентификация
‐ Риски и возможности новых технологий: что
нового привнесут в жизнь CISO?
‐ Защита WEB‐приложений

КРУГЛЫЙ СТОЛ. Диджитализация: пустые
разговоры или необходимость?

Ноу‐хау в области информационной
безопасности. Лучшие кейсы и практические
рекомендации от ведущих экспертов рынка
14.00 – 15.00 Обед
INTELLIGENCE‐ПОТОК:
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: что идет в
комплекте?

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТОК: ГИБКОСТЬ И AGILE
В ЖИЗНИ БЕЗОПАСНИКА

ЗВЕЗДНЫЙ ПОТОК: ГРАНИ ЛИДЕРСТВА

Зал 1
Вопросы к обсуждению:
‐ Нейробум: кто делает нейронные сети, зачем
они нужны и почему стали так популярны именно
сейчас?
‐ Гонка вооружений: искусственный интеллект и
практическая реализация
‐ Пять мифов о машинном обучении в
кибербезопасности
‐ Защита Big Data: проблемы и решения

Зал 2
Вопросы к обсуждению:
‐ Agile – подходы в ИБ. Совместимо ли
несовместимое?
‐ Когда Agile действительно работает?
‐ Как обеспечить кибербезопасность agile‐
проектов?
‐ Как можно использовать Agile при обеспечении
комплексной кибербезопасности?
‐ Построение Agile Security Team

Зал 3
Мастер‐класс:
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
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16.00 – 16.30 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

18.00 Завершение официальной программы первого дня форума.
«FuckUp Night 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 Nights:
‐ 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

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
Вопросы к обсуждению:
‐ Куда движется отрасль?
‐ Как изменится роль CISO?
‐ Бизнесориентирование
‐ Инструментарий
‐ Технологии
‐ Потребности
‐ Угрозы
УСПЕЙ ПОПАСТЬ В ИСТОРИЮ!
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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
ХАКЕРСКИЙ ПОТОК: О чем знают хакеры, но
не знаете вы

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТОК: Защита от современных
угроз

СУДЕБНЫЙ ПОТОК: Тебя посодют, а ты не
воруй!

Зал 1
Серия мастер‐классов

Зал 2
‐ Защита от целенаправленных угроз
‐ SOC
‐ Вредоносные мобильные ПО и бот‐сети
‐ Сетевые угрозы
‐ Таргетированные атаки

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

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТОК:
информационная безопасность по Фрейду

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПОТОК: взаимодействие с
поставщиками услуг

ПОТОК: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ИБ

‐ Психология информационной безопасности.
‐ Психология принятия решений.
‐ Почему совершаются преступления?
‐ Оценка рисков

‐ Построение безопасного облака
‐ Аутсорсинг: взгляд внутрь
‐ Вендор‐менеджмент

Мастер‐класс: DLP при увольнении
сотрудников

‐ Социальная инженерия
‐ Командообразование
‐ Повышение осведомленности для сотрудников

15.30‐16.00 Перерыв на кофе
15.00‐15.30 ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ: о наболевшем с закрытыми дверями.
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Как удержать персонал, чтобы его не схантил банк из ТОП 10?
16.00 – 17.00 Уникальный доклад специального гостя форума!
17.00 – 18.00 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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