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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Этика эпохи данных: как
самоорганизовать рынок?

ВЕДУЩИЕ

ОПИСАНИЕ СЕКЦИИ

Алексей

В России, как и в других странах мира, большие данные

Нейман

признаны одним из новых источников роста: экономики,

Ассоциация больших данных

производительности, эффективности бизнеса. При этом

Исполнительный директор

есть ряд барьеров развития рынка больших данных в
России. Среди них не только фобии граждан
относительно сбора, хранения и обработки данных, но и
опасения самого бизнеса упустить новый рынок в погоне
за технологическим совершенством. Кроме того,
регулирование в России не успевает за стремительными
изменениями и возможностями цифровых технологий,
что замедляет прогресс и естественное развитие рынка.
Ассоциация больших данных (АБД) совместно с
Институтом развития интернета (ИРИ) разработали
Кодекс этики работы с данными.
В рамках сессии представят основные положения
Кодекса и обсудят проблемы отрасли:
– Как российские компании ведут диалог с государством
– Ответственность бизнеса перед гражданами в области
сбора, хранения и обработки данных
– Принципы и профессиональные стандарты
использования данных в России на основе сложившихся
бизнес-практик с учетом интересов граждан
– Как присоединиться к Кодексу и в чем плюсы для
компании
Участники: Аналитический центр при Правительстве
РФ, Роскомнадзор, Сбербанк, Яндекс, Mail.ru Group,
Яндекс, Мегафон и др.
Аудитория:
– Аналитики данных
– IT-специалисты
– Big Data Scientists
– Представители бизнеса
– Специалисты по информационной безопасности /
специалисты по безопасности персональных данных
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