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There are no translations available.
Украинская группа информационной безопасности - это форум украинских
профессионалов в области ИБ, который объединяет практиков, консультантов,
исследователей, сотрудников правоохранительных органов, а также многих других
представителей индустрии информационной безопасности.

Группа основана в 2008 г. и проводит регулярные конференции до четырех раз в год.
Начиная с 6-ой конференции, UISG фактически является наиболее известным и
посещаемым событием Украины в области информационной безопасности.
Приглашение
Седьмая конференция Украинской группы ИБ состоится в г. Киев, Украина 2 декабря
2011 г. Мы приглашаем принять участие в конференции всех, кому интересна тема
информационной безопасности. Участие в конференции бесплатное.
В этот раз мы построим программу конференции таким образом, чтобы сделать ее
наиболее интересной и полезной для действующих практиков информационной
безопасности. Мы сокращаем до экстремального минимума участие спонсоров и
вендоров в организации конференции, исключаем рекламные доклады, приглашаем
зарекомендовавших себя докладчиков, которым есть что рассказать и показать
сообществу информационной безопасности Украины.
Проведение конференции планируется в два потока, отличающихся по времени доклада
(20 и 40 минут). На “коротком” потоке мы будем делиться друг с другом интересными
идеями, новыми техниками, достижениями, результатами исследований и наблюдений, а
также сможем обсудить их. На “длинном” потоке пройдет серия основательных
докладов, демонстраций, воркшопов и мастер-классов.
Мы благодарим вас за интерес к конференции и сделаем все от нас зависящее, чтобы
она была информативной и комфортной для вас. И вы можете нам в этом помочь!
Пожалуйста, дайте нам знать, что вы планируете посетить конференцию, как вас зовут
и как мы можем с вами связаться для дальнейшего оповещения о точном времени, месте
и программе конференции.
Большое спасибо, и до встречи на UISG v7!

Я хочу посетить конференцию. Что мне делать?
Практически ничего. Перейдите по этой ссылке: http://goo.gl/K9GMx и заполните
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регистрационную форму. Если в силу каких-либо причин вам удобнее
зарегистрироваться по email, вышлите следующую информацию на адрес
sapran@sapran.com указав «Регистрация UISG7» в теме письма. (Звездочкой отмечены
поля, обязательные для заполнения)

Информация об участнике
Полное
имя
Twitter
-аккаунт участника
LinkedIn
-аккаунт участника
Email
участника *:
Занимаемая
должность
Компания
участника:
Предоставляя эту информацию,
я

участника*

участника:
соглашаюсь

на ее целевое использован

Я хочу выступить на конференции. Что делать мне?
Заполните следующую форму и вышлите ее по адресу sapran@sapran.com указав
«Доклад UISG7» в теме письма. (Звездочкой отмечены поля, обязательные для
заполнения)
Общие требования к докладу
- Про информбезопасность
- На рус., укр. или англ. языке
- Слайды в PPT(x), PDF или TXT
- 1 докладчик = 1 заявка = 1 выход

Фильтр докладов
Можно:
-

Результаты исследований
Методы и техники
Истории успешного применения
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Нельзя:
-

Реклама и продвижение продуктов и услуг
Демонстрация продуктов и услуг
Демонстрация противоправных методик

Информация о докладчике
Полное
Twitter
LinkedIn
Email
Резервный
Мобильный
Занимаемая
Компания
Короткая

имя
-аккаунт докладчика
-аккаунт докладчика
докладчика*:
email
телефон
должность
докладчика:
биография

Предоставляя эту информацию,
я

докладчика*

докладчика:
докладчика*:
докладчика:
докладчика*

(будет фигурировать в про

соглашаюсь

на ее целевое использован

Информация о докладе
Тема
Предметная
Описание
Предполагаемая

доклада*
область
доклада*
длительность

доклада*
доклада*

20 мин. / 40 мин.
Содержит ли

слайды

?*

демонстрация

?*

да / нет
Будет ли
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да / нет
Ожидается ли

участие зала

?

да / нет
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