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Региональный семинар МСЭ для стран Европы и СНГ 
«Кибербезопасность и защита ребёнка в онлайн среде» 

Одесса, Украина, 4-6 апреля 2018 
 

Семинар будет проходить в конференц-зале (223 аудитория) главного учебного корпуса Одесской 
национальной академии связи, Украина, 65029 Одесса, улица Кузнечная 1 

 
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

 
4 апреля 2018, среда 

08:30-09:30 Регистрация участников семинара 
09:30-10:00 Официальное открытие семинара: 

• Одесская национальная академия связи (ОНАС) имени А.С. Попова 
• Международный союз электросвязи (МСЭ) 
• Почетные гости 

10:00-11:00 Сессия 1: Роль государства и международных организаций в вопросах кибербезопасности 
и защиты детей в онлайн среде 
 
Будут рассмотрены следующие вопросы:  

• Роль государства в нормотворческой деятельности и контроле 
правоприменительной практики 

• Роль международного сотрудничества 
• Результаты исследовательских комиссий МСЭ 
• Деятельность МСЭ в области кибербезопасности и защиты детей в Интернете 

11:00-11:30 Перерыв на кофе/чай. Фотографирование участников семинара 
11:30-12:30 Сессия 1 (продолжение) 
12:30-14:00 Перерыв на обед 
14:00-15:30 Сессия 2: Разработка национальных стратегий кибербезопасности  

 
Будут рассмотрены следующие вопросы:  

• Разработка национальных стратегий и дорожных карт 
• Политические и регуляторные инструменты, используемые в разных странах 
• Создание надлежащего законодательства 
• Государственно-частное партнерство  
• Существующие методики 
• Содействие странам 
• Механизмы реализации 

15:30-16:00 Перерыв на кофе/чай 
16:00-17:00 Сессия 2 (продолжение) 

 
5 апреля 2018, четверг 

09:30-10:30 Сессия 3: Стратегические и регуляторные механизмы защиты детей в онлайн среде 
Будут рассмотрены следующие вопросы:  

• Создание надлежащей законодательной политики 
• Механизмы контроля правоприменительной практики 
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10:30-11:00 Перерыв на кофе/чай 
11:00-12:30 Сессия 4: Организационные и технические инструменты защиты детей в онлайн среде 

 
Будут рассмотрены следующие вопросы:  

• Организационные и технические инструменты, используемые в разных странах 
• Тенденции в области защиты детей в онлайн среде 
• Укрепление потенциала в области защиты детей в онлайн среде 

12:30-14:00 Перерыв на обед 
14:00-15:30 Сессия 5: Организационные и технические аспекты обеспечения кибербезопасности 

 
Будут рассмотрены следующие вопросы:  

• Организационные и технические инструменты, используемые в разных странах 
• Тенденции в области борьбы с киберугрозами 
• Используемое оборудование и программное обеспечение 
• Технологии мониторинга и обнаружения киберугроз 

15:30-16:00 Перерыв на кофе/чай 
16:00-17:00 Сессия 5 (продолжение) 

 
6 апреля 2018, пятница 

09:30-11:00 Сессия 6: Укрепление потенциала в области обеспечения кибербезопасности 
 
Будут рассмотрены следующие вопросы:  

• Обучение профессионалов в области кибербезопасности 
• Разработка учебных материалов 
• Исследования в области кибербезопасности в высших учебных заведениях 

11:00-11:30 Перерыв на кофе/чай 
11:30-12:30 Сессия 7: Глобальный индекс кибербезопасности МСЭ (GCI) 

 
Будут рассмотрены следующие вопросы: 

• Методология GCI  
• Текущие рейтинги 

12:30-14:00 Перерыв на обед 
14:00-15:00 Круглый стол: «Перспективы развития кибербезопасности и защиты детей в онлайн 

среде» 
15:00-15:30 Подведение итогов семинара 

 


