ШКОЛА ЦИФРОВЫХ ПРАВ
29 – 31 января 2018 года

29 января 2018 года
Время

Тема

9:00

Персональные данные и защита частной жизни
 история вопроса;
 основные подходы к защите частной жизни в мировой практике.

11:00 –
11:10

Кофе-брейк

11:15

Персональные данные: система законодательства
 понятие и категории персональных данных;
 принципы и условия обработки персональных данных;
 субъекты, осуществляющие обработку;
 независимый надзорный орган;
 обеспечение безопасности данных;
 трансграничная передача;
 ответственность за нарушения в области персональных данных.

12:30 –
13:30

Обед

13:30

Защита персональных данных на основе опыта Кыргызской
Республики, Республики Казахстана, Республики Узбекистан и
других стран региона: обзор правового регулирования, практика,
проблемы и перспективы




обзор законодательства в сфере персональных данных (правила
обработки, хранения, передачи, требования к безопасности,
защита и т.п.);
проблемы правоприменения;
уполномоченный орган по защите персональных данных.

15:50 –
16:00

Кофе-брейк

16:00

Тренды в прайвеси
 основные подходы к защите частной жизни в мировой практике в
эпоху цифровых данных;
 права человека в цифровую эпоху

17:30

Подведение итогов

30 января 2018 года
Время

Тема

9:00

Цифровая экономика: инфраструктура, компетенции, стратегические
технологии
Тренды цифровой экономики: международный опыт цифровой
трансформации

11:00 –
11:10

Кофе-брейк

11:00

Криптография и электронная подпись в киберпространстве
 симметричная и асимметричная криптография;
 применение криптографических технологий в Интернете
 (https, IPSec, VPN);
 криптография и электронная подпись;
 организация криптообмена: двусторонний обмен, доверенная
 третья сторона и единое пространство доверия;
 функционирование инфраструктуры открытых ключей на
 национальном и наднациональном уровне.

12:30 –
13:30

Обед

13:00

Бизнес в эпоху цифровой трансформации:
 возможности электронной регистрации юридических лиц;
 национальная инфраструктура пространственных данных;
 возможность получения электронного патента.
Правовое обеспечение цифровой трансформации

15:50 –
16:00

Кофе-брейк

16:00

Блокчейн и криптовалюты: история создания, функционирование и
возможности применения
Интернет-вещей

17:40

Подведение итогов

31.01.2018
Время

Тема

9:00

Кибербезопасность
 что такое политика кибербезопасности?;
 лучшая практика по национальным стратегиям по
кибербезопасности;
 киберпреступность: национальные и международные подходы к
регулированию.

11:00 11:10

Кофе-брейк

11:00

Состояние киберпространства в ЦА регионе:
 противоправные действия в киберпространстве;
 инциденты;
 роль и значение центров реагирования на компьютерные угрозы.

12:30 –
13:30

Обед

13:30

СОРМ и уязвимости в киберпространстве
Кибергигиена:
 цифровая гигиена;
 защита данных в киберпространстве;
 уязвимости в социальных сетях;
 защита мобильных устройств.

16:40

Подведение итогов тренингов.
Заполнение вопросника для оценки тренингов.

