
Программа технического семинара: 

 

«Реальная безопасность - это правильные бумаги, оптимальные 

продукты и регулярный контроль» 

Дата проведения семинара: среда 29 марта 2023 

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 

09:30 – 10:00 Регистрация участников и утренний кофе. 

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

10:10 – 10:50 Kaspersky EDR Оптимальный и автоматическая песочница Kaspersky Sandbox как 

базовые инструменты для противодействия сложным угрозам.  

• 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. 

10:50 – 11:30 RedCheck. Система контроля защищенности и соответствия стандартам ИБ. 

• А все ли так спокойно в нашем Королевстве? 

• Покажем опасные «дыры» в «Фундаменте ИС» (Приложения, БД, ОС). 

• «А зачем такой сложный?» Брутфорсим пароли. 

• «Черный ящик в студию!» Поищем информацию о неизвестном объекте в сети. 

11:30 – 12:10 Group-IB. Полная картина внешней поверхности атаки с Attack Surface Management. 

• Подход к безопасности с позиции атакующего. 

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

12:10 – 12:30 Кофе-брейк. 

12:30 – 13:00 Актуальная практика 5.25 по защите ИСПДн и КИИ.   

• ФЗ-152. Правильные бумаги. 

• КИИ – нужна работа над ошибками. 

13:00 – 13:30 Dallas Lock: отечественные средства защиты информации.  

• Защита ГИС, ИСПДн, АСУ ТП, объектов КИИ, сведений, составляющих государственную тайну  

до уровня «совершенно секретно» включительно. 

• Защита российских платформ виртуализации. 

13:30 – 14:00 Ideco UTM — российское решение для защиты сети и фильтрации трафика.  

•  Моя сеть - мои правила: как Ideco повышает безопасность и продуктивность организации. 

• Безболезненная интеграция в любую инфраструктуру - а так бывает? 

• Все по закону: защита персональных данных, КИИ, АСУ ТП, ГИС. 

• «Импортозамещение показываете? Красивое!» 

• «Швейцарский нож» в арсенале сетевика - расскажем про функции Ideco UTM. 

14:00 – 14:30 Ответы на вопросы и обмен опытом. И конечно же кофе :-) 

Команда экспертов 5.25 
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