
 

Ежегодное крупнейшее мероприятие в 
сфере защиты информации и 

информационной безопасности Беларуси  

 

VI Конференция «IT-Security Conference - 2020» 
 

 

Список предполагаемых блоков и возможных тематик в рамках Конференции: 
 

 

25 марта 2020 г.  
 

 Пленарная Сессия «Актуальные вопросы информационной безопасности». 

 Пленарная Сессия «Основные направления кибербезопасности». 

 Пленарная сессия «Изменения в построении системы кибербезопасности: кто? Где? 
Как?»: 
 Первые итоги изменений в лицензировании; 

 Категорирование КВОИ и уполномоченные поставщики интернет-услуг; 

 Новая редакция положения о технической и криптографической защите (ОАЦ). 

 Секция «Безопасность облачных сервисов и облачные сервисы безопасности: ЦОД и 
SOC».  

 Секция «Международное сотрудничество в области кибербезопасности и 
трансграничного доверия». В т.ч. приглашение в качестве докладчиков представителей 
Международных Евразийских Проектов.  

 

26 марта 2020 г.  
 

 Пленарная сессия «Кибербезопасность и национальные CERT и FinCERT»: 
 CERT BY как инструмент реализации Концепции информационной безопасности РБ от 18 марта 2019 года; 

 FinCert BY; 

 Концепция обеспечения кибербезопасности в банковской сфере и новые стандарты по ИБ НБ РБ; 

 Безопасность в системах с открытыми банковскими API; 

 Безопасность систем с удалённой, в т.ч. биометрической идентификацией; 

 ID Card в Беларуси: направления использования. 

 Пленарная Сессия «Информационная безопасность организаций» 
 Практические руководства по установке патчей (обновлению ПО) в корпоративных инфраструктурах; 

 Приоритезация инцидентов кибербезопасности; 

 Управление рисками кибербезопасности; 

 Вопросы построения систем цифровых архивов. 

 Секция «Безопасность крипто-проектов». 

 Секция «Защита информации в проектах IoT, АСУ ТП и КВОИ». 

 Пленарная сессия и пленарная дискуссия «Защита персональных данных». 

 

27 марта 2020 г.  
 

  «IT-Security – партнерская площадка по обмену опытом». Практические кейсы для 
специалистов по ИБ и ЗИ. 
 Михаил Русакович – Introduction Security into Application Development. 

 Семен Рубинштейн - Опыт построения SOC. 

 Руслан Наркевич - Новые ландшафты цифровизации бизнес - Подходы к защите. 

 Никита [Op4ik] Фокин - Фаззинг сетевых протоколов: Автоматизация поиска уязвимостей. 

 Максим MERRON - Главное работает, релизим решето. Странные и страшные решения web-
программистов. 

 Алексей - Ethical или нет. 

 Aliaksei Brusiantsou - Information Security Controls. 

 Панельная дискуссия «Белорусское образование в сфере информационной безопасности 
и защиты информации» с участием представителей профильных ВУЗов / кафедр / 
специальностей. 



VI Конференция «IT-Security Conference - 2020» 
 

Традиционно пройдет в рамках Третьей Недели информационной безопасности 
«IT-Security Week – 2020» на площадке отеля Ренессанс (г. Минск, пр-т Дзержинского, 1е) 

с 25 и 26 марта 2020 года и на площадке ОАО «АГАТ – системы управления», (г. Минск, пр-т 
Независимости, 117) 27 марта 2020 г. 

 
 

Приглашаем вас выступить в качестве Партнеров / Слушателей Конференции, или организовать 
собственное мероприятие в рамах Третьей Недели информационной безопасности! 

 
 

IT-Security Conference - площадка для конструктивного диалога регулятора, государственных структур 
и органов государственного управления, ИТ-сообщества и бизнес-сообщества различный отраслей экономики.  

Цель Конференции - обсуждение новейших технологий и разработок, выработка совместных решений 
в области обеспечения защиты информации и информационной безопасности организаций. 

     

Площадка IT-Security - это:  
 3 продуктивных, наполненных и интересных дня; 
 насыщенная сбалансированная программа с актуальными темами; 
 освещение позиции регулятора и прямой диалог с ним и другими органами государственного управления; 
 новинки от разработчиков и передовые решения от практиков; 
 профессиональная атмосфера с обсуждениями;  
 дискуссии на самые «горячие» темы; 
 практические кейсы; 
 выставка; 
 деловые контакты и обмен опытом. 

 

Целевая аудитория: 
 представители регулятора и иных органов 

государственного управления Республики Беларусь; 
 руководители департаментов компаний-разработчиков; 
 ТОП-руководители и директора департаментов 

безопасности и информационных технологий различных 
отраслей экономики (финансово-кредитной сферы, промышленности, транспортно-логистического 
направления, телекоммуникационной сферы, торговли); 

 ведущие научно-технологические организации; 
 представители отрасли из стран СНГ и Европы; 
 ключевые лица бизнес-сообщества. 

В ходе Конференции планируется обсудить направления и стратегии развития в области 
информационной безопасности и защиты информации, дать пояснения по изменению законодательства в 
части построения систем защиты информации организации, рассмотреть работу с данными и безопасность 
электронного обмена данными, обсудить место кибербезопасности в процессах цифровой трансформации 
деятельности органов и организаций с учётом Концепции информационной безопасности Республики Беларусь 
утвержденной Постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь 18.03.2019 №1, вопросы 
международного сотрудничества в области кибербезопасности и трансграничного пространства доверия, 
безопасности облачных сервисов и облачные сервисы безопасности, вопросы построения систем цифровых 
архивов, вопросы защиты информации КВОИ, запланирована дискуссия по актуальным тематикам защиты 
персональных данных и многое другое.  

 

Организаторы Конференции: Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк»; Оперативно-
аналитический центр при Президенте Республики Беларусь; Министерство связи и информатизации 
Республики Беларусь; ОАО «АГАТ – системы управления» при поддержке Национального банка Республики 
Беларусь; Министерства внутренних дел Республики Беларусь; Следственного комитета Республики Беларусь, 
Ассоциации «Конфедерация цифрового бизнеса», Республиканской ассоциации предприятий 
промышленности «БелАПП», Ассоциации белорусских банков, Ассоциация организаций информационных и 
коммуникационных технологий «Белинфоком», Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 
«БАМАП», Ассоциации «Кассовые аппараты, компьютерные системы и торгово-технологическое 
оборудование». 

 

За подробностями следите в календаре устроителя ЗАО «ИНФОПАРК-ПРОЕКТ» на сайте 
https://it-event.by/itsec2020/  

 

По вопросам участия и за подробностями Партнерского участия обращаться: 
Анищенко Владимир Викторович,  

Председатель Комитета по информационной 
безопасности Ассоциации «ИНФОПАРК»: 

+375 29 684-09-85,  
u.anishchanka@softclub.by 

Вера Хамицевич, Руководитель проекта IT-Security 
Conference, администратор Комитета по информационной 

безопасности Ассоциации «ИНФОПАРК»: 
+375 17 226-51-11, +375 29 702-10-50, +375 29 108-96-28, 

hamitsevich@infopark.by  
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