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Putting the “TEAM” back in IT
�������������

Forbes Tech Council. (2022, April 14). 15 Tech Leaders Share The Top  
 Challenges They’re Facing In 2022. Forbes. Retrieved August  
 1, 2022, from https://www.forbes.com/sites/forbestech 
 council/2022/03/24/15-tech-leaders-share-the-top-chal 
 lenges-theyre-facing-in-2022/?sh=6acd4c141434
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Topics to be covered include the following:
      

    Cybersecurity
    DNS Gateway Security
    Advanced Inpoint Protection (EDR/MTR)
    Dark Web Monitoring
    Online Security Awareness
    SIEM Analytics Management 
    Much much more...as time allows!
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Are you tech savvy? Or not so much? Are you looking to grow
in your understanding of IT cybersecurity? Or are you a long-
term vetern of the IT cybersecurity world? Wherever you might
�nd yourself, come hear from our very own expert CEO of Total
Secure Technology, as he expounds upon the importance and
relevance of cybersecurity as well as best practices to protect
yourself and your business online!

Space is limited and time is short, so sign up soon on 
Eventbrite or via our website!
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