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Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности,
участвует в XXIII международной ежегодной научно-практической конференции РусКрипто’2021,
которая пройдет 23–26 марта 2021 года в подмосковном отеле Солнечный Park Hotel & Spa.

23–26 марта 2021 года пройдет ежегодная международная конференция «РусКрипто’2021»,
посвященная вопросам современной криптографии, использованию цифровой подписи и созданию
доверенной, безопасной цифровой среды.
Конференция представляет собой площадку для общения специалистов в области криптографии и
защиты информации. В мероприятии ежегодно принимают участие разработчики и их
потенциальные клиенты, ученые и чиновники, специалисты из коммерческих и государственных
структур.
Организатором конференции являются Ассоциация «РусКрипто» и Академия Информационных
Систем.
Антон Свинцицкий, директор по консалтингу АО «ДиалогНаука», примет участие в качестве
эксперта в тематической секции «Закрытая секция АБИСС. Для представителей финансовых
организаций», которая состоится 24 марта 2021 года.
В рамках первой части Закрытой секции АБИСС состоится панельная дискуссия с участием
представителей Департамента информационной безопасности Банка России, на которой будут
обсуждаться вопросы обеспечения информационной безопасности финансовых организаций, опыт
проведения киберучений, а также проблемы качества аудита информационной безопасности.
Во второй части команда экспертов в области информационной безопасности под управлением
Ассоциации АБИСС поделится практическими советами по формированию и реализации дорожной
карты по ИБ-комплаенсу на 2021–2022 гг.
В рамках круглого стола будут рассмотрены следующие вопросы:

• Новые требования Банка России по защите информации для кредитных и некредитных
финансовых организаций.
• Повышение эффективности работы сотрудников финансовых организаций за счет объединения
аудитов. Опыт проведения аудитов по PCI DSS, SWIFT и ГОСТ 57580.
• Проведение анализа уязвимостей программного обеспечения на ОУД4. Область оценки и пути ее
прохождения.
• Тестирование на проникновение и/или анализ защищенности.
• Выбор мер защиты информации путем составления модели нарушителя и модели угроз для
финансовой организации.
• Особенности проведения оценки соответствия. Как подготовиться и пройти оценку соответствия в
эпоху дистанционной работы.
Приглашаем Вас посетить Международную научно-практическую конференцию «РусКрипто’2021».
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «ДИАЛОГНАУКА»
С момента образования в 1992 г. «ДиалогНаука» является одной из ведущих российских компаний,
специализирующихся в области информационной безопасности. В настоящее время мы оказываем
услуги в области системной интеграции, консалтинга и внедрения комплексных решений по защите
информации.
«ДиалогНаука» выступает поставщиком программных решений, ведущих российских и
зарубежных компаний рынка информационной безопасности, является членом АЗИ, АДЭ,
Ассоциации «АБИСС», а также действующим участником Программы ассоциированных
консультантов BSI ACP.
Система менеджмента качества «ДиалогНауки» сертифицирована на соответствие требованиям
стандарта ISO 9001:2015. Система менеджмента информационной безопасности компании
сертифицирована в соответствии со стандартом ГОСТ ИСО 27001.
Свою деятельность «ДиалогНаука» осуществляет на основании лицензий ФСТЭК, ФСБ и
Министерства обороны РФ.
Компания имеет аккредитации QSA и ASV, позволяющие проводить сертификационный аудит и
ASV-сканирования уязвимостей в соответствии с требованиями стандарта PCI DSS. Компания
также имеет статус 3DS Assessor для проведения сертификационных аудитов соответствия
требованиям стандарта PCI 3DS Core Security Standard и статус Qualified PIN Assessor (QPA), который
предоставляет право проводить сертификационные аудиты на соответствие стандарту
безопасности PCI PIN Security.
«ДиалогНаука» внесена в список поставщиков SWIFT Directory of Cyber Security Service Providers и
предоставляет услуги по аудиту и консалтингу в соответствии со стандартом SWIFT CSCF.
Нашими решениями и услугами пользуются тысячи корпоративных пользователей в России и
других странах. В их числе крупные коммерческие компании и государственные структуры.
Миссия «ДиалогНауки» заключается в создании решений, оказании услуг и поставке продуктов,
обеспечивающих надежную защиту информации и безопасную работу с компьютерами и сетями.
Более подробную информацию о компании можно найти на сайте www.DialogNauka.ru.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Отдел маркетинга АО «ДиалогНаука»
Тел.: +7(495) 980-67-76, Факс: +7(495) 980-67-75
URL: http://www.DialogNauka.ru, E-mail: marketing@DialogNauka.ru
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