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15 апреля
«Говорит и показывает InfoWatch: практики безопасности
и реальные кейсы»
Компания InfoWatch продолжает серию мероприятий RoadShow «Эра защиты бизнеса». Весенний тур
по городам России пройдёт под лозунгом «Говорит и показывает InfoWatch». В этот раз мы сделаем акцент
на разборе реальных примеров внутренних и внешних угроз и продемонстрируем, как технологии
InfoWatch помогают защищать бизнес.
Многолетний опыт борьбы с внутренними нарушителями позволил нам выделить ключевые угрозы,
актуальные для любого бизнеса, которыми мы поделимся на семинарах. Эксперты компании проведут
живые демонстрации решений и расскажут о лучших практиках внедрения решений InfoWatch для борьбы с
внутренними угрозами.
InfoWatch активно развивает направление защиты от внешних угроз и предлагает новый подход к
обеспечению веб-безопасности. Эксперты компании продемонстрируют типовые атаки на веб-приложения
и расскажут о методах защиты, которые предлагает система InfoWatch Attack Killer. Будут проведены
эмуляции типовых хакерских атак, а также демонстрации DDoS-атак с их отражением.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
14:30 – 15:00

Регистрация. Приветственный кофе-брейк

15:00 – 18:00

Деловая часть
15:00 – 15:10
15:10 – 15:40

15:40 – 16:10

16:10 – 16:40
16:40 – 17:00

Приветственное слово
Traffic Monitor: Ловим злоумышленников на работе, крупных и не очень
Виктор Корсаков, руководитель направления по развитию бизнеса в
корпоративном сегменте на территории СЗФО
5 простых способов экономии для бизнеса, вдохновленные InfoWatch
EndPoint Security
Денис Носков, региональный представитель InfoWatch в SMB-сегменте на
территории СЗФО
Практические этапы внедрения пилотного проекта
Виталий Квитко, инженер по внедрению «Поликом Про»
Кофе-брейк
На острие бизнеса и безопасности

17:00 – 17:30

17:30 – 18:00
18:00 – 20:00

Константин Черезов, эксперт направления по защите от внешних угроз,
InfoWatch
Защита от APT: мелочей не бывает
Илья Тимофеев, директор по инновационным проектам InfoWatch

Фуршет и ответы на вопросы

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Участие в семинаре бесплатное, по предварительной регистрации на сайте InfoWatch
Приглашаем владельцев бизнеса, руководителей, ИТ-специалистов и руководителей
информационной и экономической безопасности, специалистов области защиты информации.

служб

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Холидей Инн Московские ворота, 196084, Санкт-Петербург, Московский пр. 97. Зал «Пудовкин»

ПАРТНЕР СЕМИНАРА
«Поликом Про» - российский системный интегратор, поставщик продуктов, услуг
и решений в сфере информационных технологий и автоматизации бизнеспроцессов от поставки программного обеспечения до внедрения масштабных
комплексных проектов, разработчик рациональных и управляемых информационных систем для крупного и среднего
бизнеса, для государственных предприятий и организаций. С 1992 года компания накопила существенный практический
опыт внедрения проектов различной степени сложности и масштабов. Клиентами компании являются более 5 тысяч
российских и зарубежных организаций. Подробнее: http://www.polikom.ru/

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ INFOWATCH
InfoWatch является ведущим российским разработчиком комплексных решений для
обеспечения информационной безопасности организаций, предлагает эффективные продукты
по защите предприятий от наиболее актуальных внутренних и внешних угроз.
Компания активно развивается, ежегодно демонстрируя стремительный рост продаж своих
продуктов и решений, является лидером рынка защиты корпоративных данных от утечки в
России и странах СНГ. InfoWatch представляет собой группу компаний, куда входят несколько
компаний-разработчиков - InfoWatch, Kribrum, EgoSecure, Appercut, Cezurity, Taiga.
Портфель продуктов ГК InfoWatch включает решения по защите предприятий от внутренних и внешних угроз, а также
защите репутации в сети Интернет.
ГК InfoWatch активно работает на рынках Западной Европы, Ближнего Востока, Индии и стран Юго-Восточной Азии.
Сотрудники компании обладают обширной экспертизой и опытом реализации проектов любой сложности в финансовой
и телекоммуникационной отраслях, ТЭК, а также государственном секторе. Подробнее: www.infowatch.ru

