
Программа форума GIS DAYS 2022 

5 - 7 откября

КиберАрт: информационная безопасность 
и ИТ в новых условиях, как искусство 

возможного и невозможного

7 июля. GIS NIGHTS. Бизнес-конференция с редакцией 
«Коммерсантъ» СПб 

Города проведения форума: Санкт-Петербург, Москва.

Деловая программа форума:

•    Киберустойчивость. Актуальные кейсы. Результаты проверки на прочность.

•    Решения по импортозамещению в ИТ. Работа в условиях ухода западных партнеров 

      и отказа от поддержки.

•    Новая цифровая реальность в городской среде, финансах и искусстве.

Культурная программа форума:

•    Специальная сессия в рамках одного из дней форума – «NFT – искусство или бизнес?». 

      Модерирует дискуссию NFT-художник Василий Попов. 

•    Выпуск NFT-проекта (выставка, онлайн-аукцион работ). 

      Сувенирная продукция форума – совместный проект с digital-художниками.

Прошло на теплоходе Cruise by Kuznyahouse, 

катание по Неве. 80 участников. 

Программа: 2 часа – выступления партеров 

и представителей бизнеса с реальными кейсами 

импортозамещения, 2 часа – развлекательная часть.

Информационный партнер – ИД «Коммерсантъ» СПб.

Партнерами мероприятия выступили компании: 

«АйТиБастион», «Кибепроект», UserGate.

(«Политика есть искусство возможного», Отто фон Бисмарк)

(мероприятие состоялось)



• Артем Шейкин, сенатор Российской Федерации.
• Александр Хинштейн, председатель Комитета Государственной Думы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи.
• Александр Шойтов, заместитель Министра РФ Минцифра.
• Владимир Дождев, директор департамента цифровых технологий, Минпромторг РФ.
• Дарий Халитов, вице-президент по развитию информационных систем, «Ростелеком».
• Александр Вибе, генеральный директор Русатом – Цифровые решения.

Модераторы: 
• Анна Балашова, руководитель отдела «Телекоммуникации» РБК.
• Сергей Краснов, ведущий телеканала РБК.
12:45 — 13:00 – Сергей Никитин, руководитель группы управления продуктами компании 
«Газинформсервис». Презентация продуктов компании «Газинформсервис» (СУБД Jatoba, 
SafeNode, Efros ACS). 
13:00 — 14:00 – Обед. 

11:00 – 13:00 – Пленарная сессия «Актуальные вопросы импортозамещения в IT».

Информационный партнер 

и соорганизатор – РБК Events.

30 сентября. Открытие выставки цифровых художников в Музее 
связи им. Попова (СПб. Выставка продлится до 9 октября).

5 октября. Москва. День IT

Приурочена к 150-летию музея.
4 октября, 16:00, автограф-сессия художника Василия Попова с участием 

вице-губернатора СПб Казарина С.В. и топ-менеджеров компании «Газинформсервис».

14.00 - 16.05 – Вторая сессия «Российские программное обеспечение и оборудование – 
оценка перспектив и задачи».
• Константин Нахимовский, менеджер по развитию бизнеса YADRO. «Технологический 
подход к импортозамещению».
• Иван Ивлев, заместитель директора департамента развития системных продуктов 
ООО «РЕД СОФТ». «РЕД ОС – отечественная независимая защищенная».
• Сергей Шалимов, руководитель направления по работе с технологическими партнерами 
«Аладдин Р.Д.». «Строгая аутентификация в проектах импортозамещения (необходимая 
инфраструктура, проектный опыт и планы».
• Александр Дмитриев, эксперт по цифровой трансформации компании «Аквариус». 
«Импортозамещение: проблематика и практические шаги».
• Гилязов Михаил, руководитель партнёрского направления «Скала ^ Р». 
«Общая инфраструктура. Опыт перехода от импортных решений на импортнезависимые 
комплексы виртуализации». 
Модератор: Сергей Краснов, телеведущий РБК ТВ.
16.05 – 16.30 – Кофе-брейк.
16.30 – 17.00 – Паблик толк с Ольгой Усковой (Cognitive Technologies). «Российский 
IT-бизнес в новых реалиях: вызовы, потребности и решения».
17:00 – Коктейль.



9:30 – 10:30 – Презентация выставки цифрового искусства.
Что такое NFT: искусство или бизнес? (ведет цифровой художник Василий Попов). 
10:30 – 12:00 – Мастер-классы. Искусственный интеллект и нейросети.
• Николай Нашивочников, заместитель генерального директора – технический директор 
компании «Газинформсервис». Мастер-класс «Выявляем инсайдера с помощью 
искусственного интеллекта». 
• Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта, 
«Яндекс».
• Алексей Лукашин, руководитель Суперкомпьютерного центра СПбПУ. «Проблемы 
безопасности в web3 и блокчейн сетях: примеры и решения». 
• Сергей Полунин, руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ компании 
«Газинформсервис» и Дмитрий Овчинников, главный специалист отдела комплексных 
систем защиты информации компании «Газинформсервис». 
Мастер-класс «Кибербезопасность, про которую вы ещё не подумали». 
 
12:00-12:45 – Батл «Студенческая Киберарена» Интеллектуальное состязание по теме 
ИТ и ИБ между студентами. 
13:45-14:00 – Подписание соглашения о сотрудничестве между СПбГУТ и компанией 
«Газинформервис».
14:00 – 15:30 – Открытая панельная дискуссия для HR-руководителей IT и ИБ – компаний
с участием представителей вузов. «Какие навыки нужны работодателям. Как практики 
могут интегрироваться в образовательный процесс». 
В дискуссии принимают участие:
• Анна Прабарщук, руководитель службы управления персоналом компании 
«Газинформсервис».
• Антон Зарубин, проректор по цифровой трансформации, СПбГУТ.
• Полина Андреева, руководитель отдела персонала, «Нетрика».
• Алексей Итин, ответственный секретарь приемной комиссии ИТМО.
• Наталья Киржаева, руководитель отдела HR компании «Комфортел».
• Москвин Дмитрий, заместитель директора Института кибербезопасности и защиты 
информации СПбПУ, доцент, к.т.н.
15:30 – 16:30 – Презентация проекта «Биржа IT-стартапов» (Совместный проект 
с «Деловым Петербургом»). С участием команд, подававших заявки для участия 
в конкурсе. Приглашение студентов в эти команды. 

6 октября. Санкт-Петербург. Студенческий форум 
«Кибербезопасность – профессия будущего»

Проходит в СПбГУТ 

им. Бонч-Бруевича. 

Информационный партнер 

и соорганизатор – РБК СПб.

Ведущий – Роман Герасимов.



7 октября. Санкт-Петербург. День кибербезопасности

Проходит в «Ленинград–центре». 
Информационный партнер и 
соорганизатор – РБК СПб.
Модератор – Роман Герасимов.

10:00 -  10:30 – Регистрация гостей, приветственный кофе.
10:30  -  12:40 – Первая ИБ-сессия. 
• Вступительное слово В. Ф. Пустарнакова, учредителя компании «Газинформсервис». 
• Алексей Власенко, ведущий менеджер продуктов «ИнфоТеКС». «Как обеспечить безопасность 
современной промышленной цифровой инфраструктуры».
• Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по безопасности Positive Technologies. «Quick win 
в кибербезопасности. Как получить результат при минимуме затрат».
• Семеняченко Александр, директор по развитию компании «Арбайт» «Четыре столпа ИБ». 
• Александр Ковалёв, заместитель генерального директора Zecurion. «Как упорядочить 
информационный хаос в компании и защитить важные для бизнеса данные». 
• Татьяна Ксюнина, руководитель направления по развитию бизнеса на территории 
Северо-Западного федерального округа InfoWatch. «Защита от утечек информации 
в условиях неопределенности 2022».
• Дмитрий Кандыбович, директор по развитию Стаффкоп (ООО «Атом Безопасность»). 
«Контроль над информационными потоками и действиями сотрудников».
12:40 - 13:30 – Обед.
13:30 – 16:00 – Вторая ИБ-сессия.
• Презентация продуктов компании «Газинформсервис»: 
Сергей Никитин, руководитель группы управления продуктами компании «Газинформсервис». 
«Заграница не поможет. Будущее сетевой безопасности». 
Константин Семенчук, менеджер по продукту компании «Газинформсервис». «Миграция 
с иностранных СУБД доступнее, чем кажется». 
Иван Корешков, менеджер по продукту компании «Газинформсервис». «Значимые изменения 
IAM России 2022». 

• Светлана Медведева, инженер отдела технического консалтинга компании «С-Терра СиЭсПи». 
«"Серебряная пуля" крупного калибра: есть ли универсальное СКЗИ для магистральных каналов связи?»
• Константин Родин, руководитель направления по развитию продуктов «АйТи БАСТИОН». 
«Точка перехода. Привилегированные пользователи в мультивендорной экосистеме». 
• Александр Белоцерковский, евангелист – архитектор, VK Cloud. «DevSecOps и практики 
безопасности как драйвер цифровой трансформации».   
• Анастасия Важенина, руководитель проекта разработки «УЦСБ». «Насколько беспилотна ваша 
безопасность?». 
• Дмитрий Черняков, руководитель отдела по работе с партнерами и клиентами 
«АЛТЭКС-СОФТ». «Так ли важен бренд? Еще раз о применении сканеров безопасности».
• Дмитрий Еремеев, Руководитель специальных проектов Security Vision, Черун Екатерина, 
Коммерческий директор  Security Vision. «Лучшие практики цифрового управления».
16:10 – 16:20 – Подведение итогов проекта «Биржа IT-стартапов» (Николай Нашивочников, 
заместитель генерального директора компании «Газинформсервис», Игорь Павловский, 
главный редактор ИД «Деловой Петербург»).
16:20 – 17:00 – Сессия «Актуальные вопросы электронной подписи».
• Сергей Кирюшкин, советник - начальник удостоверяющего центра «Газинформсервис», 
«Делу – время, а потехе – час, или серьезный подход к хранению электронных документов 
с электронной подписью». 
• Александр Погребной, генеральный директор «УЦ ГИС», «Практические аспекты использования 
инфраструктуры открытых ключей в корпоративных бизнес-приложениях».
16:10 – 17:10 – Параллельный трек. Закрытая панельная дискуссия. Конференц-залы 2-го этажа.
17:10 – 17:50 – Панельная дискуссия «Кибербезопасность в новых условиях. Первые итоги». 
В панельной дискуссии принимают участие спикеры дня ИБ.
17:50 – 18:00 – Закрытие официальной части форума, подведение итогов, статистика трансляции.  
18:00 – фуршет.
19:00 – 21:30 – Вечерний прием. Квартирник.


