
Программа форума GIS DAYS 2022 

5 - 7 откября

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

возможного и невозможного

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.

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



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

Прошло на теплоходе Cruise by Kuznyahouse, 

катание по Неве. До 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.

(мероприятие состоялось)

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

5 октября. Москва. День IT

Дата открытия выставки пересекается с мероприятием Минцифры к 150-летию музея. 

Темы: 

Площадка в проработке. 

Информационный партнер 

в проработке.

•  Импортозамещение в ИТ. Зарубежные производители софта и оборудования массово 

    объявили об уходе. За счет чего это все до сих пор продолжает работать?

•  Госкорпорации как крупнейшие драйверы импортозамещения.

•  Что делать, если отключили SAP? Опыт ритейлеров, транспортных компаний и т.п.

•  Локализация продуктов. Интеграция с российскими решениями. Спасет ли open source?

•  Результаты проверки на прочность ИТ-инфраструктуры. Когда можно будет расслабиться?

•  Развитие отечественных аналогов продуктов для промышленности: средства 

    конструкторского проектирования, программные средства управления оборудованием 

    с ЧПУ, средства инженерного анализа и средства управления жизненным циклом изделия.

•  Импортозамещение ИТ-инфраструктуры финансового сектора.

•  Искусственный интеллект и нейросети.

•  Облачные технологии. Кто им сейчас доверяет?



9:30 – 10:30 Презентация выставки цифрового искусства

Что такое NFT: искусство или бизнес? (ведет цифровой художник Василий Попов). 

Презентация выставки на мониторах, расположенных в фойе СПбГУТ.  

Мастер-класс в потоковой аудитории.

10:30 – 12:00 Мастер-классы. Искусственный интеллект и нейросети

Возможные спикеры для приглашения к участию:

Александр Крайнов, Директор по развитию технологий искусственного интеллекта, 

ООО «Яндекс» (есть предварительное согласие).

Николай Нашивочников, «Газинформсервис», 

Алексей Лукашин, СПбПУ. (есть предварительное согласие).

12:00-13:00 Батл «Студенческая Киберарена»

Интеллектуальное состязание по теме ИТ и ИБ между студентами. 

По совместному сценарию СПбГУТ. Ведущий – Роман Герасимов. 

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».

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. 

16:30 – 17:00 Презентация проекта «Киберполигон» (в проработке). 

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

На базе СПбГУТ им. 

Бонч-Бруевича. 

Информационный партнер 

и соорганизатор – РБК СПб.



7 октября. Санкт-Петербург. День кибербезопасности

Площадка дня – «Ленинград–центр». 

Модератор – Роман Герасимов.

Информационный партнер и соорганизатор – РБК СПб.

Темы для обсуждения: 
Практика достижения киберустойчивости. Пути достижения. Импортозамещение
10:00-14:00 – Открытие дня ИБ
• Новое в DLP. Кто решился на облачные решения?
• Управление конфигурацией межсетевых экранов, защита ИТ-инфраструктуры
• SIEM vs ASAP. Каков профиль клиентов?
• Управление доступом к сетевым ресурсам. ACS без C***O
• Антифрод немирного времени
• Пентесты и практика киберучений
• От чего больше страдает бизнес: хакеры или инсайдеры?
14:00-14:30 – подведение итогов проекта «Биржа IT-стартапов»
14:30-15:00 – подведение итогов проекта «Киберполигон», награждение победителей 
(в проработке)
15:00 -16:30 ДТС и электронная цифровая подпись (с участием УЦ «ГИС»)
15:00-17:30 Закрытый параллельный трек
Панельная дискуссия. (Без трансляции, по отдельному приглашению).
1. Кибервойна против России. Как российскому бизнесу удается противостоять всему миру?
2. Есть ли ИБ-продукты, которые оказалось нечем заместить. Какие возможны 
оперативные решения?
3. Международные базы ИБ-инцидентов (на примере FIRST, откуда российские компании 
исключили). Нужно ли в них стремиться вернуться или необходимо развивать собственные?
4. Хакерские атаки на СМИ. Как взломали и восстановили Rutube?

Модератор – Леонид Коник (есть предварительное согласие)

19:00 - Вечерний прием. Квартирник
Мероприятие до 200 человек. 


