КЛУБ «МЕНЕДЖМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
ПРИГЛАШЕНИЕ
«Ассоциация Менеджеров ИТ и Безопасности» ( SITMA ) совместно компаниями TMS (представитель TÜV SÜD в
Украине) и компанией «АМИ» приглашают на бесплатной основе принять участие во встрече клуба «Менеджмент
информационной безопасности» (МИБ 8 / 2014).

Целевая аудитория клуба: руководители и специалисты по информационной безопасности; руководители и
специалисты отделов ИТ, уполномоченные по системам менеджмента (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, ISO 22301);
специалисты, применяющие международные стандарты и современные инструменты менеджмента в сфере ИТ и ИТбезопасности.
Место проведения: офис компании АМИ (г.Донецк, ул. Куйбышева 143 "г")
Дата и время: 28 марта 2014 г., с 11:00 до 15:00 (регистрация в 10:45, просьба не опаздывать)
Условия участия: бесплатно, требуется предварительная регистрация
Программа встречи:
10:45 – 11:00
11:00 – 11:05
11:05 – 11:40
11:40 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:40
13:40 – 14:20
14:20 – 14:30
14:30 – 15:00

Регистрация, приветственный кофе-брейк
Приветственное слово организаторов Клуба
Определение контекста при внедрении системы менеджмента информационной безопасности на
основе требований стандарта ISO/IEC 27001:2013
Анализ результатов аудитов системы менеджмента информационной безопасности
Процессы контроля по требованиям ISO/IEC 20000-1:2011
Кофе-брейк
Практический опыт внедрения требований стандарта ISO/IEC 27001 на предприятии
Обеспечение информационной безопасности в условиях экономической и политической
нестабильности. Актуальные риски ИБ сегодня и как с ними бороться
Перспективы развития Security & IT Management Association (SITMA)
Дискуссии

Обсуждение программы и публикация материалов: www.facebook.com/groups/sitma/

Работа клуба проходит при поддержке
журнала «Das Management»
Для регистрации на встречу клуба сообщите Ф.И.О., наименование предприятия и контактный телефон. Контактное
лицо: Анна Сокологорская (тел./факс: 062 385-48-88, почта: event@ami.ua). Регистрация участников до 27 марта
включительно, кол-во мест ограничено.
С уважением,
С уважением,

Александр Дмитриев
Директор по системам безопасности
Lead auditor ISO 27001, BS 25999, ISO 9001
Сертификационный орган TÜV SÜD

TÜV SÜD –
Choose certainty. Add value.

Technical & Management Services
c.p. of TÜV SÜD

Игорь Квитко
Начальник отдела «Проектирования и управления
проектами»
Управления «Инфраструктурных решений»
ООО «АМИ»
www.tms-ua.com
www.tuv-sud.com

TMS –
More than only certification

