Ежегодная конференция РБК:

Защита персональных данных: итоги года и
прогнозы на будущее
21 ноября 2017 года, Москва, Шератон Отель, 1-я Тверская-Ямская ул., 19
Экономическая турбулентность ставит перед бизнесом новые задачи в борьбе с вызовами в
киберпространстве, поэтому вопрос защиты персональных данных не теряет своей актуальности.
С этого года были введены повышенные административные штрафы за несоблюдение требований
ФЗ "О персональных данных", которые сильно изменили масштаб ответственности за
правонарушение в области защиты, хранении и обработки персональных данных.
Как бизнес защищает персональные данные клиентов сегодня? Какие виды ответственности
применяются с вступлением нового закона? Как компаниям реагировать на изменения и какие
технологические решения стоит применить в соответствии с новыми реалиями?
В рамках конференции регуляторы, эксперты в области информационных технологий и
кибербезопасности расскажут о новых законодательных реформах и требованиях к новым правовым
нормам, и познакомятся с лучшими практиками разработки новых технологий в области защиты
персональных данных.
Среди тем:




Обзор и перспективы внедрения законодательной реформы и правоприменительной
практики в области защиты и хранения персональных данных
Тенденции и направления развития ФЗ N 13-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях"
Государственная система контроля в области персональных данных.











Новые составы правонарушений. Виды ответственности, применимые к работодателям
Локализация и трансграничная передача персональных данных. Основные итоги
регулирования
Основные принципы ограничения обработки BIG DATA
Достоинства и недостатки облачного хранилища. Особенности правового взаимодействия с
«облачными провайдерами»
Современные киберугрозы. Способы и методы борьбы
Технические меры по защите персональных данных в сети Интернет
Опыт применения требования о локализации персональных данных. Практические методы в
условиях трансграничности
Практика разработки и внедрения механизмов безопасности в рабочие процессы.
Современные подходы к управлению персоналом организации.
Корпоративные кейсы от лидеров рынка

Подробнее на сайте мероприятия: http://bc.rbc.ru/2017/zpd/
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