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В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Практический опыт внедрения системы информационной 
безопасности, советы и особенности аудита;
Практические кейсы: выявление недостатков, реализация рисков, 
реагирование, план действий и рекомендации;
Средства мониторинга состояния информационной безопасности 
компании и оценки угроз; 
Проведение расследований с использованием информации, 
полученной от систем информационной безопасности;
Внедрение обработки инцидентов информационной 
безопасности;
Как защищать современную информацию. Каналы вывода 
информации и меры их контроля и противодействия. Защита 
персональных данных;
Аудит функции информационной безопасности. Аудит продаж и 
маркетинга;
Анализ движения криптовалют: возможна ли деанонимизация.
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14 часов СРЕ 
(Непрерывное 

профессиональное 
обучение)

Выступления 
практиков-экспертов

Мастер-классы, разбор практических 
кейсов и выработка решений 
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џ 1-я конференция. Решение о проведении такого мероприятия было принято 
после того, как участники наших мероприятий пожаловались, что на 
конференциях по информационной безопасности выступают только 
рекламодатели, нет возможности пообщаться с коллегами для обмена 
опытом и лучшими практиками.

џ На конференции выступили только практики, работающие внутри компании 
и отвечающие за самые разные аспекты информационной безопасности.  
Реклама от продавцов программных обеспечений отсутствовала. 
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џ 2-я конференция. По итогам голосования на 1-й конференции было 
принято решение провести 2-ю конференцию в следующем году. 

џ В качестве спикеров пригласили специалистов по ИБ, сотрудников СЭБ, 
внутреннего аудита и контроля, которые проверяют и аудируют процессы 
ИБ. 

џ Помимо корпоративных угроз и уязвимостей обсуждали вопросы об 
обеспечении личной информационной безопасности.

џ Некоторые коллеги поделились опытом анализа информационных потоков 
для вычисления «внутреннего злоумышленника». 

2019г.

2020г.
џ 3-я конференция. В качестве спикеров приглашаем только практиков, 

которые занимаются обеспечением ИБ в компании, а также проверяют и 
аудируют процессы в системе ИБ.

џ Круглые столы. У участников будет отличная возможность задавать вопросы 
экспертам и находить ответы на интересующие их вопросы. 

џ Мастер-классы. Под руководством опытных экспертов участники разбирают 
практические кейсы, разрабатывают план действий и рекомендации по 
минимизации потерь от угроз и недопущению этих угроз в будущем.

2021г.
џ 4-я конференция. Впервые проводится в формате онлайн. Есть 

возможность подключиться из любой точки мира. Выступления спикеров и 
ответы на вопросы в интерактивном режиме. 

џ Мастер-классы. Разбор практических вопросов по проведению 
расследований инцидентов ИБ. До конференции проводится вебинар и 
участники получат домашнее задание для большего погружения в тему и 
лучшего усвоения материала. На конференции будет обсуждение этих 
вопросов и сделаны выводы. 

џ

џ Для общения с участниками и спикерами будет создана группа в WhatsApp, 
которая послужит отличной площадкой для обмена опытом и полезными 
контактами с коллегами

џ Специальная цена 10 тыс. руб. на каждого дополнительного участника в 
случае группового участия по одному договору
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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ

Для регистрации, пожалуйста, заполните, регистрационную форму на 
сайте www.acfe-rus.com 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС:
 (НДС не облагается). 30 тыс. руб.*

* - Базовая цена (предоплата по договору-оферте).
Участники конференции получат:
- электронные сертификаты международного образца с начислением CPE часов (непрерывное
 профессиональное образование);
- презентации спикеров в электронном виде. 
 

(не суммируются)СКИДКИ :

10% - членам российского отделения ACFE; членам ИВА; участникам 15-й 
ежегодной конференции «Комплексная безопасность бизнеса и противодействие 
хищениям» (7-8 октября 2020г) и спец. промо-кодам;

Спец. цена: 10 тыс. руб. на каждого дополнительного участника в случае 
группового участия по одному договору.

СРОК РЕГИСТРАЦИИ:                             СРОК ОПЛАТЫ: 
До 31 января 2021г.                                  До 4 февраля 2021г.
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