Road Show SearchInform 2017
Психология VS Технология:
оцифровываем человеческий фактор
Дата проведения: 26 сентября 2017 г.
Регистрация участников: 13.00-14.00.
Время проведения: 14.00-18.00.
Место проведения: Отель BW Vega (гостиница Измайлово Вега), конференц-зал
«Суриков и Васнецов», Измайловское шоссе, 71, стр. 3В, г. Москва.
Схема проезда: http://www.hotel-vega.ru/contacts/
Ежегодное осеннее Road Show SearchInform соберет вместе экспертов и
практиков в сфере информационной безопасности. В этом году, кроме новинок
в области программного обеспечения, эксперты сосредоточатся на теме
предупреждения рисков и составления психологического портрета человека на
основании анализа информации из DLP.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1

Приветственное слово. Современные технологии и тренды
для повышения эффективности работы службы ИБ

Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ».

2

Практическая психология на службе ИБ

Иван Бируля, директор по безопасности «СёрчИнформ», экспертпрофайлер.
Современные технические средства информационной безопасности зачастую
пасуют перед подготовленными злоумышленниками, инсайдерами и
преступниками. Поэтому умение правильно проанализировать и понять
пользователя как «неизвестную переменную» увеличивает эффективность
работы службы ИБ и позволяет проводить профилактику возможных
инцидентов, грамотно сочетая профайлинг с данными DLP.

ЧТО ПОЛУЧАТ СЛУШАТЕЛИ?
Слушатели познакомятся с базовыми понятиями технологий практической
психологии и профайлинга. На живых примерах рассмотрят основные
инструменты профайлинга и вместе с экспертом разберут «по косточкам»
несколько расследований.

3

Взаимодействие DLP и SIEM. Новые возможности в
расследовании инцидентов

Сергей Ожегов, генеральный директор «СёрчИнформ».
Новое в «КИБ СёрчИнформ»:
 Схема движения документов: распространение документов внутри





организации, отслеживание источника распространения.
Аудит файловых операций и теневого копирования на съемных устройствах.
Контроль Telegram: перехват файлов, звонков, текстовых сообщений.
Поддержка СКУД, контроль веб-камер, веб-интерфейс.
Интеграция с ОС Linux: Astra, ROSA, GOS.

Новое в «СёрчИнформ SIEM»:
 Карта инцидентов.
 Новые коннекторы и правила.
 Возможности интеграции с DLP.

Симбиоз DLP и SIEM
Примеры расследований на базе информации полученной из DLP и SIEM.
кофе-брейк

4

Практические примеры расследований

Евгений Матюшёнок, заместитель коммерческого директора
«СёрчИнформ».
 Финансовое мошенничество в компаниях.
 Инсайдерские трюки: новая жизнь старых уловок.
 «Группа риска»: алкоголь, наркотики, финансовые проблемы, увольнения.

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ!
Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности, или подтвердите участие не позднее
25 сентября через форму регистрации на сайте:
https://roadshow.searchinform.ru/event/694/
Контактная информация:
Юлия Потапова
+7(499)703-04-57 доб. 132
+7(495)721-84-06 доб. 132

