
Age of Security Forum – серия международных конференций 
(Киев, Минск, Тбилиси, Баку), где будут представлены 
лидеры решений информационной безопасности согласно 
Gartner, лучшие практики и опыт построения эффективной 
защиты от современных киберугроз.

Регистрация

Эволюция киберугроз: от простейших до высших форм жизни. 
От простых вирусов, worms и ransomware до сложных многоуровневых угроз, 
бот-ферм и социальной инженерии.
Владислав Шапиро, ИТ-эксперт

Инструмент охотников за угрозами. 
Комплекс по оценке рисков и сканированию уязвимостей.
Олег Лободин, BAKOTECH Group

Защита важнейшего актива организации.
Передовые подходы к предотвращению утечек информации.
Владислав Радецкий, BAKOTECH Group

Под лежащий сервис деньги не текут или как уберечь сайт от 
недобрых людей.
Защита внешних сайтов и сервисов от взлома, кражи данных и DDoS. 
Алексей Ясинский, BAKOTECH Group

Кофе пауза. Розыгрыш

Рабочий ноутбук, телефон, терминал в аэропорту, планшет друга – 
безопасный доступ к сервисам с привязкой к пользователю. 
Безопасный доступ к приложениям и сервисам из любой точки мира.
Алексей Ясинский, BAKOTECH Group

Бронежилет от «имплантов», фишинга и шифровальщиков. 
Надежные решения для эшелонированного прикрытия периметра от современных 
(целевых) атак.
Олег Лободин, BAKOTECH Group 

Сотрудники и их любимые гаджеты – разрешить нельзя запретить? 
Контроль приложений и данных на мобильных устройствах.
Игорь Сичкарь, BAKOTECH Group

Управление правами доступа к критичным ресурсам организации. 
Опыт успешных проектов в Украине и СНГ.
Евгений Гончаренко, BAKOTECH Group

Обед

Определение и устранение инсайдерских угроз. 
Опыт успешных проектов в Украине и СНГ.
Евгений Гончаренко, BAKOTECH Group

Современная сетевая безопасность для компаний любого типа. 
Многоуровневая безопасность от продвинутых целенаправленных атак.
Владислав Галилейский, BAKOTECH Group

WiFi – легко, безопасный WiFi – еще легче.
Организация защищенных беспроводных сетей. Облачное управление 
беспроводной сетью.
Владислав Галилейский, BAKOTECH Group

Как повысить уровень ИТ-безопасности, когда Ваш бюджет ограничен.
Простые решения по сбору, генерации, хранению и анализу событий из журналов 
Windows, Unix и Linux систем , а также аудит Microsoft служб.
Игорь Смолянкин, BAKOTECH Group

Масштабируемая система ИБ. Пример построения. 
Построение комплексной защиты на базе единой платформы.
Владислав Радецкий, BAKOTECH Group

Будущие «мутации» кибер-угроз: чего ожидать и как быть готовым. 
Обзор необходимых изменений в современных подходах к кибербезопасности 
ввиду появления новых угроз.
Владислав Шапиро, ИТ-эксперт
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Дата: 01 ноября 2016
Время: 09:30 – 18:15
Место: Конгресс Холл 
отеля Космополит, Киев,
ул. Вадима Гетьмана, 6

В случае возникновения каких-либо вопросов обращайтесь к Андрею Дзюбе: 
+380675755988 | event@bakotech.com
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