
ПРОГРАММА ФОРУМА ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
01 декабря 2018 года Великий Новгород, ул. Б. Московская 126, корп. 3 
 (МАОУ «Школа №36 им. Г.Р. Державина») 
 

Группа, 
время 

Школьники, студенты 14-21 Студенты НовГУ Педагоги Родители 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Группа 6 

09.00 – 10.00 Регистрация участников, кофе-брейк (Холл 2 этажа) 
10.00 – 10.20 Открытие форума. (Актовый зал) 
10.20 – 11.50 Мастер-класс «Информационные угрозы современного мира» (Актовый зал) 

(Прощенко Г.В. – руководитель федерального проекта «Кибердружина») 
11.50 – 12.10 Кофе-брейк (Холл 2 этажа) 
12.10 – 12.40 Секция «Опасности 

виртуального мира: с 
какими угрозами 
можно столкнуться в 
сети» 

Секция «Противо-
действие незакон-
ному обороту нарко-
тиков и незаконной 
рекламе (пропа-
ганде) наркотиче-
ских средств и психо-
тропных веществ в 
сети «Интернет» 

Секция «Экстремизм 
и его виды. Профи-
лактика распростра-
нения экстремизма в 
молодежной среде» 

Секция «Информаци-
онная безопасность 
в эпоху цивилиза-
ции» 

Секция «Кто отвечает 
за твою безопас-
ность?» 

Секция «Профилак-
тика компьютерной 
зависимости у де-
тей» 

 Мурастов А.А. – ру-
ководитель подраз-
деления «К» УМВД 
России по Новгород-
ской области, 
Левченко А.О. – ди-
ректор НП «Монито-
ринговый центр по 
выявлению опасного 
и запрещенного кон-
тента», г.Москва 

Трофимова Л.А. – 
сотрудник Управле-
ния по контролю за 
оборотом наркоти-
ков УМВД России по 
Новгородской обла-
сти 

Николаев А.Н. – со-
трудник центра по 
противодействию 
экстремизму УМВД 
России по Новгород-
ской области 

Морозова И.С. – ру-
ководитель группы 
по продуктам и пре-
сейлу филиала в Нов-
городской и Псков-
ской областях  ПАО 
«Ростелеком», 
Иваненков А.Ю. – 
пресс-секретарь фи-
лиала в Новгород-
ской и Псковской об-
ластях ПАО «Ростеле-
ком» 

Булович С.Н. – Реги-
ональный представи-
тель по СЗФО «Лабо-
ратория Каспер-
ского», г.Санкт-Пе-
тербург) 

Крайнева И.В., Ива-
нова М.Г. – педа-
гоги-психологи ГОБУ 
«Новгородский об-
ластной центр психо-
лого-педагогической, 
медицинской и соци-
альной помощи) 

 Ауд. 422 Ауд. 423 Ауд. 424 Ауд. 428 
компьютерный класс Библиотека Ауд. 425 
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Группа, 
время 

Школьники, студенты 14-21 Студенты НовГУ Педагоги Родители 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Группа 6 

12.50 – 13.20 Секция «Экстремизм 
и его виды. Профи-
лактика распростра-
нения экстремизма в 
молодежной среде» 
Николаев А.Н. – со-
трудник центра по 
противодействию 
экстремизму УМВД 
России по Новгород-
ской области 

Секция «Опасности 
виртуального мира: с 
какими угрозами 
можно столкнуться в 
сети» 
Мурастов А.А. – ру-
ководитель подраз-
деления «К» УМВД 
России по Новгород-
ской области, 
Левченко А.О. – ди-
ректор НП «Монито-
ринговый центр по 
выявлению опасного 
и запрещенного кон-
тента», г.Москва 

Секция «Противо-
действие незакон-
ному обороту нарко-
тиков и незаконной 
рекламе (пропа-
ганде) наркотиче-
ских средств и психо-
тропных веществ в 
сети «Интернет» 
Трофимова Л.А. – 
сотрудник Управле-
ния по контролю за 
оборотом наркоти-
ков УМВД России по 
Новгородской обла-
сти 

Секция «Кто отвечает 
за твою безопас-
ность?» 
Региональный пред-
ставитель по СЗФО 
«Лаборатория Кас-
перского», г.Санкт-
Петербург) 

Секция «Профилак-
тика компьютерной 
зависимости у де-
тей» 
Крайнева И.В., 
Иванова М.Г. – педа-
гоги-психологи ГОБУ 
«Новгородский об-
ластной центр психо-
лого-педагогической, 
медицинской и соци-
альной помощи 

Секция «Информаци-
онная безопасность 
в эпоху цивилиза-
ции» 
Морозова И.С. – ру-
ководитель группы 
по продуктам и пре-
сейлу филиала в Нов-
городской и Псков-
ской областях ПАО 
«Ростелеком», 
Иваненков А.Ю. – 
пресс-секретарь фи-
лиала в Новгород-
ской и Псковской об-
ластях ПАО «Ростеле-
ком» 

 Ауд. 424 Ауд. 422 Ауд. 423 Библиотека Ауд. 425 Ауд. 428 
компьютерный класс 

13.30 – 14.00 Секция «Информаци-
онная безопасность 
в эпоху цивилиза-
ции» 
Морозова И.С. – ру-
ководитель группы 
по продуктам и пре-
сейлу филиала в Нов-
городской и Псков-
ской областях ПАО 
«Ростелеком», 
Иваненков А.Ю. – 

Секция «Кто отвечает 
за твою безопас-
ность?» 
Булович С.Н. – реги-
ональный представи-
тель по СЗФО «Лабо-
ратория Каспер-
ского», г.Санкт-Пе-
тербург) 

Секция «Профилак-
тика компьютерной 
зависимости у де-
тей» 
Крайнева И.В., 
Иванова М.Г. – педа-
гоги-психологи ГОБУ 
«Новгородский об-
ластной центр психо-
лого-педагогической, 
медицинской и соци-
альной помощи 

Секция «Опасности 
виртуального мира: с 
какими угрозами 
можно столкнуться в 
сети» 
Мурастов А.А. – ру-
ководитель подраз-
деления «К» УМВД 
России по Новгород-
ской области, 
Левченко А.О. – ди-
ректор НП «Монито-
ринговый центр по 

Секция «Противо-
действие незакон-
ному обороту нарко-
тиков и незаконной 
рекламе (пропа-
ганде) наркотиче-
ских средств и психо-
тропных веществ в 
сети «Интернет» 
Трофимова Л.А. – 
сотрудник Управле-
ния по контролю за 

Секция «Экстремизм 
и его виды. Профи-
лактика распростра-
нения экстремизма в 
молодежной среде» 
Николаев А.Н. – со-
трудник центра по 
противодействию 
экстремизму УМВД 
России по Новгород-
ской области 
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Группа, 
время 

Школьники, студенты 14-21 Студенты НовГУ Педагоги Родители 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Группа 6 

пресс-секретарь фи-
лиала в Новгород-
ской и Псковской об-
ластях ПАО «Ростеле-
ком» 

выявлению опасного 
и запрещенного кон-
тента», г.Москва 

оборотом наркоти-
ков УМВД России по 
Новгородской обла-
сти 

 Ауд. 428 
компьютерный класс Библиотека Ауд. 425 Ауд. 422 Ауд. 423 Ауд. 424 

14.00 – 14.30 Обед 
14.30 – 16.30 Тренинг по социаль-

ному проектирова-
нию «От проблемы к 
решению» (Несте-
ренко Д.А., руково-
дитель социального 
проекта «Интернет 
Без Опасности (г. Ро-
стов на Дону) 
Актовый зал 

Практическое занятие «Особен-
ности работы кибердружин» 
(Прощенко Г.В. – руководитель 
федерального проекта «Ки-
бердружина»; 
Прощенко Е.М. – ведущий ана-
литик федерального проекта 
«Кибердружина») 
ауд. 428 (Компьютерный класс) 

Панельная дискуссия «Информационная безопасность детей» 
Мурастов А.А. - руководитель подразделения «К» УМВД России по Новгород-
ской области; 
Николаев А.Н. - сотрудник центра по противодействию экстремизму УМВД 
России по Новгородской области; 
Трофимова Л.А. – сотрудник Управления по контролю за оборотом наркоти-
ков УМВД России по Новгородской области; 
Нистратова Н.В. – старший помощник прокурора Новгородской области по 
надзору за исполнением законов о несовершеннолетних, старший советник 
юстиции. Библиотека 

16.30 – 17.10 Презентация проектов участников форума. Закрытие форума. (Актовый зал) 
17.10 – 17.30 Отъезд 

 


