
КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
ЗАО «Инфопарк-проект» 2023 год https://it-event.by/  

Календарный 
месяц Название мероприятия 

Март  

КОНФЕРЕНЦИЯ «IT-SECURITY CONFERENCE – 2023»  
Площадка для конструктивного диалога регуляторов, ИТ-бизнеса 
и предприятий различных отраслей экономики, обсуждения 
новейших технологий и разработок, выработки совместных 
решений в области обеспечения защиты информации и 
информационной безопасности организаций.  

https://its.it-event.by/  

Апрель 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЦИФРОВОЙ БАНКИНГ»  
Традиционная площадка для обсуждения стратегии 
цифровизации в банковском секторе. Здесь центральный и 
коммерческие банки совместно определяют курс развития. 

http://dibank.it-event.by/ 

Май 
(вторая декада) 

СЕМИНАР «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МОШЕННИЧЕСТВУ В ФИНАНСОВОМ 
СЕКТОРЕ»  
Выездная встреча руководителей ИТ-департаментов, департаментов безопасности 
банков Беларуси и представителей ИТ-компаний 

Июнь  
(первые числа) 

СЕМИНАР «ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
Мероприятие традиционно проводится в Раубичах и представляет собой уникальную 
площадку для встречи руководителей ИТ-департаментов банковского сектора и 
представителей ИТ-компаний. BANKIT EDUCATION – одно из совместных 
мероприятий Национального банка Республики Беларусь и Ассоциации 
«Инфопарк», направлено на поддержку и стимулирование процессов цифровой 
трансформации финансового сектора  

https://it-event.by/bankitedu/  

Сентябрь 
(вторая декада) 

СЕМИНАР «ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОГО 
СЕКТОРА» (CYBERSECURITY BANK EDUCATION)  
Это уникальная площадка для встречи руководителей ИТ-департаментов, 
департаментов безопасности банков Беларуси и представителей ИТ-компаний, 
проводится с участием регуляторов. Мероприятие направлено на поддержку и 
стимулирование процессов развития систем информационной безопасности, защиты 
информации и защиты персональных данных, а также обсуждение ключевых рисков в 
современных реалиях. 

https://it-event.by/cybersecurity/  

Октябрь 
(третья декада) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ БАНКИТ 
Площадка для конструктивного диалога регулятора с банками и 
другими ключевыми игроками финансово-кредитного и 
смежных секторов. Фокус мероприятия - развитие цифровой 
трансформации банковского сектора, поиск новых бизнес-
моделей, повышение эффективности банков и их 
конкурентоспособности с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

https://bankit.by/ 
 

Не нашлось события, которое бы Вас заинтересовало? Предлагайте – и мы его сделаем! 
Приглашаем Вас воспользоваться нашими услугами по организации ваших мероприятий.  

Мы организуем бизнес-мероприятия с 2008 года: сделаем мероприятие «под ключ», пригласим участников, 
проведем опросы, организуем техническое и логистическое сопровождение мероприятия в любом формате. 

Рады быть полезными. Ваш «Инфопарк-проект» 
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