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Как Microsoft укрепляет защиту и 
безопасность?

Разработка 
программных 
продуктов 
и средств 
повышения защиты и 
безопасности 
помогает снизить 
риски Интернета и 
сделать обдуманный 
выбор.

Сотрудничество 
с общественными 
организациями, 
технологическими 
компаниями 
и правительствами по 
всему миру для 
обеспечения 
безопасности 
в Интернете.

Предоставление 
пользователям 
полезных руководств, 
помогающих узнать об 
опасностях в Интернете 
и о том, как им 
противостоять. 
Обучение 
преподавателей и 
просвещение 
родителей.

СотрудничествоТехнологии Знания

www.microsoft.com/rus/protect



Современные технологии на страже 
интересов пользователя

• Родительский контроль  в 
Windows 7

• Internet Explorer

• Microsoft Security 
Essentials

• Windows Live Family Safety 

• Xbox 360

• И другие !

www.microsoft.com/rus/protect



Сотрудничество с индустрией, 
обществом и государством 

www.microsoft.com/rus/protect

• Форумы, 
конференции

• Исследования

• Горячие линии

• Специальные технологические решения:

– Child exploitation tracking system

– PhotoDNA 

• Поддержка мероприятий для 
правоохранительных структур



Главный фокус - знания 

www.microsoft.com/rus/protect

• Обучение 
учителей и 
методистов

• Всероссийские 
он-лайн уроки 
безопасности

• Просвещение 
родителей

• Интерактивный 
контент для детей



Партнерство в образовании

www.microsoft.com/rus/protect

• Ключевая программа сотрудничества с российским 
образованией

• Многолетняя системная работа

• Реализуется в партнерстве 

• Одна из фокусных областей – развитие знаний и 
компетенций по обеспечению здоровья и безопасности 
детей при пользовании ИКТ 

• программа повышения квалификации для директоров школ и 
руководителей по информатизации, учителей-предметников и 
классных руководителей 72–часовой курс, 6 модулей

• сентября 2010 г. - февраль 2011 г. -3690 специалистов, 25 регионов



www.microsoft.com/rus/protect

Кто предупрежден, тот вооружен!

- С 2005 года
- широкие информационные кампании 

и проекты
- масштабная работа по развитию ИКТ 

компетенций россиян в целом и 
знаний в области обеспечения 
безопасности в Интернете в частности

- проект «Открытый мир информационных 
технологий» 

за 4 года – обучено 60 тыс. человек
- общероссийская инициатива «Твой курс»

за 2010 год – обучено 50 тыс. человек



www.microsoft.com/rus/protect

Касается всех, касается каждого!

8 февраля – 1 июня 2011  - Марафон интернет-безопасности



Дополнительные источники и материалы

www.microsoft.com/rus/protect
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