
 

 
 

 

СЕМИНАР МСЭ 
«Комплексные аспекты защиты детей в сети Интернет»  

для стран Европы и СНГ 
Одесса, Украина, 6 – 8 апреля 2011 г.  

 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 
Среда, 6 апреля 2011 г. 
Тема дня: «Стратегическое и правовые аспекты защиты детей в сети Интернет» 

 
Регистрация и церемония открытия 
08:30-09:30 Регистрация участников семинара 
09:30-10:00 Брифинг для СМИ 

10:00-10:30 

Церемония открытия 
- Приветственное слово от имени ОНАС им. А.С. Попова 
Ректор ОНАС им. А.С. Попова, Петр Воробиенко 

 
- Приветствие почетных гостей  
Начальник Управления стратегии развития телекоммуникаций Государственной 
администрации связи Украины, Юрий Каргаполов  
 
Председатель инвестиционного совета Украинского комитета Международной 
торговой палаты, Владимир Коляденко 
 
Старший научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального 
информационного пространства НАН Украины, Кирилл Гуляев 
 
Председатель постоянно действующей комиссии по вопросам связи и 
информатизации, Игорь Смирнов 
 
Депутат Одесского областного совета, представитель Национальной экспертной 
комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали, Людмила 
Акимова 
 

- Приветственное слово от имени Международного союза электросвязи (МСЭ)  
Руководитель Зонального отделения (ЗО) МСЭ для стран СНГ,  
Орозобек Кайыков 

 
Бюро Развития Электросвязи МСЭ, Старший советник, Свейн Теннингас 

 

10:30-10:35 

Представление программы семинара и участников 
 
Вадим Каптур, проректор по научной работе ОНАС им. А.С. Попова 
 

10:35-11:00 Перерыв 

11:00-11:30 

Пленарное заседание  
Модератор - Вадим Каптур (ОНАС им. А.С. Попова) 
 
Орозобек Кайыков, руководитель ЗО МСЭ для стран СНГ  
«Угрозы детям и возможные подходы смягчения угроз» 
 

Тема заседания: Вопросы защиты детей в сети Интернет и стратегический контекст – 
использование детьми ИКТ; статистика и тенденции, угрозы, риски и уязвимости детей в Интернете и 



национальные аспекты стратегии.  
 
Модератор – Орозобек Кайыков (МСЭ) 

11:30−12:40 

Особенности национальной стратегии защиты детей в сети Интернет 
 
Фредерик Вамала, эксперт МСЭ, Великобритания 
«Особенности комплексной национальной стратегии защиты ребенка в сети Интернет» 
 
Явор Колев, глава Болгарского отделения по борьбе с киберпреступностью, 
Генеральный директорат "Борьба с организованной преступностью", Болгария 
«Противодействие сексуальной эксплуатации детей в Интернет – болгарский опыт» 
 
Вени Марковски, председатель Интернет сообщества Болгарии, Болгария 
«Болгарский пример государственно-частного партнерства» 
 

12:40–14:00 Обед 

14:00–15:10 

 
Галина Солдатова, член-корреспондент РАО, д.псх.н, профессор факультета 
психологии МГУ им. М.В.Ломоносова, директор Фонда Развития Интернет, Российская 
Федерация 
«Российские и европейские школьники в интернете: Риски онлайн-социализации» 
 
Игорь Поляков, Центр Анализа Интернет-Ресурсов, Российская Федерация 
«Российский опыт внедрения безопасного Интернета в школах» 
 
Юрий Горвиц, руководитель программы Oracle Academy, Oracle,  
Российская Федерация 
«Социокультурные аспекты безопасной деятельности детей в Интернете» 
 

15.10–15.30 Перерыв 

15:30–16:40 

Нормативно-правовое регулирование вопросов защиты детей в сети Интернет  
 
Каролин Хамер, Директор программы Международного центра по делам пропавших и 
эксплуатируемых детей (ICMEC), США 
«Детская порнография: Обзор и Модель законодательства» 
 
Адриан Дуайер, исполнительный директор Международной ассоциации горячей линии 
интернет-провайдеров (INHOPE), Нидерланды 
«INHOPE - работа с правоохранительными органами» 
 
Артур Кочарян, координатор Всеукраинской программы «Онляндия – безопасность 
детей в Интернете», Украина 
«Нормативно-правовое регулирование вопросов защиты детей в Интернет» 
 

16:40-17:00 Фотографирование участников семинара 
18:00-21:00 Приём от имени принимающей стороны 

 
 

Четверг, 7 апреля 2011 г. 
Тема дня: «Технические, организационные и процедурные аспекты защиты детей в сети 
Интернет» 

 
Тема заседания: Технические и процедурные решения для защиты детей в Интернете 
 
Модератор - Фредерик Вамала (МСЭ) 

09:00-10:20 

Проблема защиты детей в сети Интернет и роль МСЭ 
 
Чжон Хи Ким, Политика и Правовые вопросы, МСЭ 
«Задачи и роль МСЭ в Международной защите детей в Интернет пространстве» 
 
Джон Карр, Член Исполнительного совета Европейского альянса НПО по 
безопасности детей в сети Интернет, Дания 



«Руководства по вопросам защиты детей в Интернете, показатели и метрики» 
 
Фредерик Вамала, эксперт МСЭ, Великобритания 
«Национальная координация защиты детей: укрепление безопасности путем 
повышения осведомленности и предоставления отчетов о случаях насилия в 
Интернете» 
 

10:20-10:40 Перерыв 

10:40-12:30 

Технические и процедурные аспекты обеспечения безопасности детей в 
Интернете 
 
Вадим Каптур, к.т.н., проректор по научной работе ОНАС им. А.С. Попова, Украина 
«Обобщённая модель фильтрации контента и система ограничения доступа к 
нецелевым ресурсам сети Интернет» 
 
Виктор Загребнюк, к.т.н., доцент кафедры АиУТП ОНАС им. А.С. Попова, Украина 
«Контентная фильтрация изображений»  
 
Николай Северин, старший преподаватель кафедры ИТ ОНАС им. А.С. Попова, 
Украина  
«Использование методов приближённой идентификации сообщений для фильтрации 
нецелевого контента» 

12:30-14:00 Обед 

14:00-15:10 

Общеотраслевое партнерство: роль операторов и провайдеров 
телекоммуникаций в обеспечении защиты детей в сети Интернет 
Модератор -  Свейн Теннингас (МСЭ) 
 
Дмитрий Кольчугин, Руководитель проекта, департамент по связям с 
профессиональными сообществами МТС, Российская Федерация 
«Защита пользователей от негативного воздействия Интернета как часть социальной 
ответственности оператора связи» 
 
Вера Серегина, к.псх.н, координатор проекта Линия помощи  "Дети Онлайн", Фонд 
Развития Интернет, Российская Федерация 
«Линия помощи «Дети Онлайн» - психологическая и информационная помощь детям и 
подросткам при столкновении с Интернет рисками» 
 

15:10-15:30 Перерыв 

15:30−16:40 

Повышение осведомленности по вопросам детской безопасности в сети 
Интернет 
 
Ольга Швед, ECPAT International, Украина  
«Сексуальное насилие в онлайне над детьми в Белоруссии, России, Молдавии и 
Украине» 
 
Александр Шалин, Вице – координатор Центра безопасного Интернета в России, 
Российская Федерация  
«Российская практика комплексной работы по обеспечению Интернет-безопасности 
детей: повышение осведомленности, борьба с опасным контентом, помощь жертвам 
Интернет-угроз» 
 
Екатерина Кропалева, психолог-исследователь Фонда Развития Интернет, 
Российская Федерация 
«Осведомленность родителей и учителей в вопросах безопасного использования 
Интернета: данные социально-психологических исследований» 
 

16:40–17:00 Экскурсия в музей ОНАС им. А.С. Попова 
17:00−18:30 Экскурсия по городу для гостей семинара 

 
 
 



Пятница, 8 апреля 2011 г. 
Тема дня: «Создание потенциала и международные аспекты сотрудничества» 

 
Тема заседания: Создание потенциала для международного сотрудничества по вопросам защиты 
детей в Интернете 
Модератор - Фредерик Вамала (МСЭ) 

09:00–10:20 

Руководства по вопросам защиты детей в Интернете, показатели и метрики 
 
Екатерина Соломенчук, менеджер по связям с общественностью, ОФ ЗАО «Киевстар 
Дж. Эс. Эм», Украина 
«Социальная услуга от Киевстар: Родительский контроль»  
 
Ольга Швед, ECPAT International, Украина 
«Профилактические программы ЭКПАТ в странах СНГ по безопасному использованию 
Интернета детьми» 
 
Артур Кочарян, координатор Всеукраинской программы „Онляндия – безопасность 
детей в Интернете”, Украина 
«Воспитание культуры пользователя Интернета: безопасность» 
 
Игорь Перлов, заместитель начальника управления образования и науки Одесского 
городского совета, Одесский городской совет, Украина 
«Информатизация общего среднего образования в г. Одессе и проблемы защиты 
детей в сети Интернет» 
 

10:20–10:40 Перерыв 

10:40–12:30 

Международное сотрудничество по вопросам защиты детей в Интернете 
Модератор - Вадим Каптур (ОНАС им. А.С. Попова) 
 
Чжэ Ха Чун, кандидат технических наук, Заместитель директора Научно-
исследовательского центра Корейская комиссия стандартизации коммуникации, Корея 
«Новый взгляд на защиту ребенка в Интернет пространстве: Green-I-Net и Green-i 
кампания» 
 
Алексей Леонов, координатор международных проектов, Правозащитное движение 
«Сопротивление», Российская Федерация 
«Создание российского национального центра помощи пропавшим и пострадавшим 
детям» 
 
Маргит Пярн, помощник прокурора по вопросам детей Южной Окружной Прокуратуры 
Эстонии, Эстония 
«Опыт Эстонии по расследованию преступлении против детей в Интернете» 
 

12:30-14:00 Обед 

14:00–16:00 Заключение: Комплексные вопросы защиты детей в Интернете, «круглый стол» 
Модератор – Вадим Каптур (ОНАС им. А.С. Попова) 

16:00–16.30 Подведение итогов и вручение сертификатов участникам семинара 
 


