
 

  
 

 
Семинар  

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: современные технологии» 
 
Дата — 21 мая 2009, четверг 
Место проведения — Ижевск, конференц-зал Федерации профсоюзов Удмуртской 

Республики по адресу: г. Ижевск, ул. Бородина, д. 21 
Целевая аудитория — представители госорганов, государственных и коммерческих 

организаций Удмуртской Республики (руководители и специалисты подразделений 
информационных технологий и информационной безопасности) 

Условия участия — бесплатно, предварительная регистрация 
 

Время Тема Докладчик 
09.30 — 10.00 Регистрация участников семинара 

10.00 — 10.10 Открытие семинара 
Цыркин Владимир Наумович,  
генеральный директор,  
ООО НПП «Ижинформпроект» 

10.10 — 10.30 
Информационная безопасность.  
Технологии и средства защиты информации 

Майшев Вадим Владимирович,  
заместитель генерального директора по 
безопасности, ООО НПП «Ижинформпроект» 

10.30 — 10.50 
Исполнение Федерального закона  
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» 

Ляпина Ирина Сергеевна,  
специалист-эксперт, Управление 
Россвязькомнадзора по Удмуртской Республике 

10.50 — 11.30 Роль аутентификации в современной организации 
Перелыгин Денис Александрович,  
менеджер по работе с корпоративными 
заказчиками и партнерами, Aladdin (Москва) 

11.30 — 12.00 
Обзор линейки продуктов ГК «Информзащита» 
для защиты государственной тайны, конфиденци-
альной информации и персональных данных 

Немошкалов Александр Михайлович,  
менеджер по продуктам «Код безопасности»,  
Группа компаний «Информзащита» (Москва) 

12.00 — 12.15 Обеспечение безопасного хранения информации 
Перелыгин Денис Александрович,  
менеджер по работе с корпоративными 
заказчиками и партнерами, Aladdin (Москва) 

12.15 — 12.45 Кофе-брейк, ознакомление с демо-стендами 

12.45 — 13.00 
АПКШ «Континент»: Обеспечение безопасного 
сетевого взаимодействия и удаленного доступа 
при использовании сетей общего доступа 

Немошкалов Александр Михайлович,  
менеджер по продуктам «Код безопасности»,  
Группа компаний «Информзащита» (Москва) 

13.00 — 13.30 
Современные методы защиты от угроз со стороны 
Интернет-контента в решениях компании Aladdin 

Перелыгин Денис Александрович,  
менеджер по работе с корпоративными 
заказчиками и партнерами, Aladdin (Москва) 

13.30 — 14.10 
Применение решений ГК «Информзащита» для 
выполнения требований по защите персональных 
данных и конфиденциальной информации 

Илюхин Максим Владимирович,  
заместитель генерального директора  
«Код безопасности», Группа компаний 
«Информзащита» (Москва)  

14.10 — 14.40 
Информационная безопасность в Удмуртской 
Республике: решения компании Ижинформпроект 

Майшев Вадим Владимирович,  
заместитель генерального директора по 
безопасности, ООО НПП «Ижинформпроект» 

14.40 — 15.00 
Круглый стол «Защита персональных данных. 
Организационно-правовые и технологические 
аспекты» 

Роскомнадзор, Aladdin, ГК «Информзащита», 
НПП «Ижинформпроект» 

15.00 Розыгрыш и вручение призов 

 
Подробная информация о семинаре на сайте www.infotrust.ru.  
Тел. для справок (3412) 918-100, email security@infotrust.ru. 

http://www.aladdin.ru/�
http://www.infotrust.ru/�
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