
Программа технического семинара: 

 

«Защита IT-инфраструктуры здесь и сейчас: как бороться с 

атаками, рисками и санкциями» 

Дата проведения семинара: четверг 21 апреля 2022 

Время: 09:30 – 14:30 (МСК) 

Условия участия: БЕСПЛАТНОЕ, требуется предварительная регистрация и подтверждение участия 

Место проведения: Radisson Slavyanskaya Hotel&Business Center, м. Киевская, площадь Европы 2 

9:30 – 10:00 Регистрация участников и утренний кофе. 
 

10:00 – 10:10 Вступительное слово компании 5.25. 
 

10:10 – 10:50 У вас «антивирус Касперского»? Мы покажем настройку трех (!!!) дополнительных 

барьеров для защиты от «шифровальщиков». По умолчанию они НЕ АКТИВНЫ и НЕ НАСТРОЕНЫ. 

 Продемонстрируем атаку «шифровальщика» до и после настроек.  

 Защитим сетевые папки от атак «шифровальщика» с любого устройства в сети. 
 

10:50 – 11:10 Kaspersky EDR Оптимальный - недорогой базовый инструмент для обнаружения 

сложных угроз и расследования инцидентов. 

 Продемонстрируем сложную атаку на пользователя, её обнаружение и блокировку.  

 Удаленно изолируем атакованные ПК, заблокируем запуск вредоносов на других ПК. 

 Проведем расследование инцидента, сформируем IoC, проверим сеть на компрометацию. 
 

11:10 – 11:40 Group-IB. Полная картина внешней поверхности атаки с AssetZero. 

 Подход к безопасности с позиции атакующего 

 Демо: а как с безопасностью у ESET, FortiNet и «польского газпрома»? Посмотрим! ;-) 
 

11:40 – 12:00 Кофе-брейк. 
 

12:00 – 12:30 Group-IB Atmosphere: в эпоху разрушительных и дорогостоящих кибератак ваша 

почта требует лучшей защиты, чем просто антиспам, антивирус и песочница. 

 Считаете, что ваша почта и так хорошо защищена? Проведем эксперимент! 
 

12:30 – 13:00 Group-IB Threat Hunting Framework: охота за угрозами внутри и вне вашей сети. 
 

13:00 – 13:30 Phishman - как защитить организацию от цифровых атак на сотрудников? 

 в 83% случаев случаях объектами атак являются люди, а методом - социальная инженерия 
 

13:30 – 14:00 #СloudMTS - когда срочно нужен сервер, backup или WAF. С учетом норм 152-ФЗ! 
 

14:00 – 14:30 Ответы на вопросы и обмен опытом. 
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