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АНОНС ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2020 ГОДА

Региональное содружество в области связи (РСС) – международная организация с функциями меж-
государственного координирующего органа СНГ в области электрической и почтовой связи. Имеет ста-
тус наблюдателя в Международном союзе электросвязи (МСЭ) и Всемирном почтовом союзе (ВПС), а 
также взаимодействует с международными и региональными организациями, активно принимает уча-
стие в конференциях, форумах.

Редакция «Веснiка сувязi» анонсирует основные мероприятия РСС 2020 года. 

Форум по умным устойчивым городам
г. Минск, Беларусь, 11–13 февраля

Совместная конференция 5G для Европы и СНГ 
г. Варшава, Польша, 18–19 февраля

21-е заседание Экспертного совета МПА СНГ-РСС  
г. Санкт-Петербург, Россия, 18 февраля

Совместный форум по кибербезопасности для Европы и СНГ 
март, г. София, Болгария

Форум Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества 
(ВВУИО-2020) 

г. Женева, Швейцария, 3–6 апреля

Совместный семинар по электронному обучению для Европы и СНГ 
г. Одесса, Украина, 23 апреля

Семинар МСЭ «Девушки в ИКТ» 
г. Москва, Россия, 28–29 апреля

Форум МСЭ для Европы и СНГ по цифровой трансформации на основе инноваций в области ИКТ – 
содействие росту цифровой экономики

г. Киев, Украина, 12–14 мая

27-й Международный ИКТ-форум «ТИБО-2020»  
г. Минск, Беларусь, 18–22 мая 

56/26-е совместное заседание Совета глав АС РСС и Координационного Совета по информатиза-
ции при РСС 

г. Ташкент, Республика Узбекистан, 26–27 мая 

Совет МСЭ 
г. Женева, Швейцария, 9–19 июня



ЕСЛИ ЗАВТРА В ОНЛАЙН,  
или Как не испортить  
ребенку жизнь в интернете

Широко распространено же-
лание родителей оградить 
своих детей от интернета. 

В этом приступе воспитательной ак-
тивности многие взрослые чувствуют 
себя «виртуозами педагогики». Од-
нако удается ли изолировать детей 
от этого ставшего неотъемлемой ча-
стью нашей жизни явления?

По данным глобального опроса, 
проведенного недавно специали-
стами «Лаборатории Касперского»*, 
64 % родителей в разных странах 
мира считают, что их дети прово-
дят слишком много времени в ин-
тернете, но вместе с тем 70 % при-
знают, что могут сказать то же самое 
о себе, а 61 % – о своих партнерах и 
супругах.

По мнению экспертов, попытки 
оградить от вредного контента с 
помощью различных программных 
средств – это тоже искусственное ре-
шение проблемы. Самое разумное и 
естественное – идти путем образо-
вания, т. е. методично и по-дружески 
объяснять ребенку, какие опасности 
могут его поджидать в Сети, расска-
зывать всесторонне, честно, с приме-
рами и историями о сетевой реаль-
ности. Но всегда ли в своем стрем-
лении взрослые последовательны?

Родители стараются бороться 
с чрезмерной увлеченностью он-
лайн-жизнью и тем или иным об-
разом ограничивать присутствие в 

интернете: например, 57 % не разре-
шают детям использовать мобильные 
устройства во время еды, а 29 % – ве-
черами после школы и работы, когда 
вся семья дома. В то же время 84 % 
опрошенных признались, что регу-
лярно сидят в гаджетах, находясь ря-
дом с ребенком, а 58 %, по их словам, 
часто отвлекаются от общения с ре-
бенком на интернет.

Две трети респондентов (67 %) 
уверены, что младшие члены семьи 
хорошо осведомлены об онлайн-
опасностях и знают, как их избежать, 
хотя речь шла о детях в возрасте от 
7 до 12 лет. Подробные разговоры с 
детьми об интернет-угрозах и спосо-
бах защиты от них ведут лишь 38 %. 
В то же время почти каждый четвер-
тый (27 %) хотя бы раз видел, как его 
ребенок читает страницу с жестоким 
содержанием или смотрит видео со 
сценами насилия.

– Интернет плотно вошел в нашу 
жизнь, и теперь мы учимся лавиро-
вать между цифровым и реальным 
миром, – говорит Андрей Сиденко, 
эксперт «Лаборатории Касперского» 
по детской безопасности в интер-
нете. – Взрослые отдают себе отчет 
в том, что сами часто предпочитают 
гаджет живому общению, но тем не 
менее стремятся найти баланс. Дети 
могут быть не столь благоразумными 
и не всегда понимают, что перехо-
дят границу. Мы же рекомендуем 

родителям взять за правило нахо-
дить время для обсуждения с детьми 
правил поведения в Сети и сде-
лать для них освоение интернета 
не только увлекательным, но и без-
опасным. Чтобы помочь родителям 
защитить детей от интернет-угроз, 
эксперты компании разработали ре-
шение Kaspersky Safe Kids. Оно совме-
стимо со всеми популярными плат-
формами: Windows, macOS, Android 
и iOS. Продукт помогает родителям 
быть в курсе, сколько времени ребе-
нок проводит в интернете и что он 
там делает, в частности, какие сайты 
посещает и какие сообщения остав-
ляют на его страничке в соцсетях. 
Кроме того, Kaspersky Safe Kids может 
оповещать взрослых о звонках и SMS 
на смартфоне ребенка, а также опре-
делять его текущее местоположение  
благодаря функции геолокации, – в 
заключение комментирует эксперт.

*Опрос, посвященный цифровым привычкам в семье, опыту столкновения  
с киберугрозами и представлениям родителей о безопасности детей в Сети, был про-
веден компанией Savanta по заказу «Лаборатории Касперского» в 2019 году в 20 стра-
нах. В качестве респондентов выступили родители детей в возрасте от 7 до 12 лет.
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