31 марта 2011 года

Ежегодная конференция
«Информационные технологии, информационная безопасность-2011»
При поддержке:
 Министерства информационных технологий и связи Челябинской области

Организаторы:
 Межрегиональный консалтинговый центр «АСТА-информ»  Кафедра «Информационная безопасность» ЮУрГУ
 Образовательное учреждение Учебный центр «АСТА-информ»

Главные темы Форума:
Секция «Информационные технологии»
 Состояние ИТ-рынка в России. Реальность и перспективы.
 Как выбрать самый выгодный вариант приобретения ПО Microsoft: покупка, рассрочка, аренда от 795 руб.
 Переход на свободное ПО. Риски и выгоды. Реальная стоимость.
 Облачные технологии: маркетинговый ход или бизнес-выгода. Проблемы. Решения.
Секция «Информационные технологии»
 Серверные решения сегодня. Надежнее, быстрее, экономичнее.
 Недостаток «железа» в компании. Пути решения: виртуализация и терминальные решения.
 Как стать и остаться поставщиком для государственных нужд. Электронные торги.
 Опыт создания центров обработки данных. Лучшие решения.
Секция «Информационная безопасность»
 Почему в 2011 году защищать персональные данные стало проще и дешевле?
 Как защитить секреты организации и привлечь к ответственности виновных?
 Мошенничество в сфере информационных технологий. Как защитить себя и организацию?
 Почему, кто и как запрещает использовать Skype и бесплатную электронную почту (Опыт Свердловской области)?
На Форум приглашены представители:
 Управления ФСБ РФ по Челябинской области
 Управления
специальных
мероприятий
Челябинской области

 Управления ФНС по Челябинской области
 Информационно
технического
управления
Администрации Губернатора Челябинской области
В дискуссиях Форума участвуют:
 Тарасов Д.А., Министр информационных технологий и связи Челябинской области
 Царев Е.О., руководитель департамента развития Leta (г.Москва)
 Емельянников М.Ю., директор по развитию ГК «Информзащита» (г.Москва)
 Габриэль В., руководитель экспертной группы Microsoft Россия (г.Москва)
 Худеньких А.С., руководитель координационно-методического совета организаций-лицензиатов ФСТЭК и ФСБ по УрФО
(г. Екатеринбург) и другие
Дата проведения:
Время проведения:
Место проведения:
Стоимость участия:

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
(для клиентов МКЦ
«АСТА-информ»)

ГУВД

31 марта 2011 года
10.00 – 17.00
г. Челябинск, пр. Ленина, 78 «в» (Конференц-комплекс «Сигма»)
1.950 руб. (для участников областных конференций «Защита персональных данных»)
при оплате/регистрации ПОСЛЕ 23.03.11г.
3.950 руб. (для коммерческих организаций)
Оплата производится на расчетный счет:
2.950 руб. (для бюджетных учреждений)
ООО «МКЦ «АСТА-информ»
при оплате/регистрации ДО 23.03.11г.
ИНН/КПП 7451266687/745101001,
3.550 руб. (для коммерческих организаций)
БИК 047501779,
2.450 руб. (для бюджетных учреждений)
р/с 40702810990000002294 в ОАО

В стоимость участия входит:
1. методические материалы, в т.ч. на CD
2. обед, кофе-брейки и фуршет
3. именной сертификат

«Челябинвестбанк» г. Челябинск,
к/с 30101810400000000779
В платежном поручении указать:
«Предоплата за конференцию, без НДС»

РЕГИСТРАЦИЯ: тел. 8 (351) 222-45-00, факс 8 (351) 232-85-36, e-mail: info@asta74.ru, www.asta74.ru

