
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ФОНДА РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ 
 
 

ЗА 2009-й ГОД 



 

 2 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

I Проект развития домена SU сети интернет………………………………………..  
II Основные проекты Фонда за 2009 год…..…………………………………………  
 1. Год Безопасного Интернета в России…………………………………………  
 2. Конкурс «Позитивный контент»………………………………………………  
 3. Конкурс социальной рекламы «Безопасный интернет - детям»……………  
 4. Линия помощи «Дети онлайн»…………………………………………………  
 5. Интернет-зависимость: психологическая природа и динамика развития….  
III  Публикации Фонда…………………………………………………………………..  
IV Исследования Фонда………………………………………………………………..  
V Поддержка конференций: XVI конференция Relarn………………………………  
VI Международное сотрудничество и участие в международных мероприятиях:  

V.1. Международная конференция  "Россия-Болгария: информационное 
сотрудничество и информационная безопасность" 
V.2. Международная конференция  
"Безопасность детей в Интернете - предотвращение, образование, 
сотрудничество" 
V.3. Сотрудничество с исследовательскими институтами Европы……………… 

 

VII Взаимодействие Фонда со средствами массовой информации…………………..  
VIII Развитие веб-сайта Фонда…………………………………………………………..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

 
I. ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ДОМЕНА SU СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
В течение 2009 года осуществлялось поддержание постоянного диалога с ICANN и JANA 
с целью защиты интересов пользователей домена SU, а также проводилась широкая 
информационная работа о состоянии дел и целей домена SU среди членов директората 
ICANN и активных членов сообщества ICANN.   
 
Фонд принимал участие в переговорах рабочих групп ICANN, работа которых напрямую 
касается интересов домена и Фонда, как например, недавно созданная рабочая группа по 
Делегированию и пере-делегированию доменов (Delegation and Redelegation Working 
Group (DRD-WG)), а также At-Large Advisory Council (ALAC), который по своему 
определению выступает от имени интересов больших групп пользователей.  
Совещания проводились 8-12 марта 2009 года в Мексике, и 25-29 октября 2009 года в 
Сеуле, Южная Корея. 
 
Проводились постоянные консультации с экспертами по поводу выработки правильной и 
согласованной политики отношений с ICANN и дальнейшего развития домена .SU, в 
частности на встрече в Вашингтоне в мае 2009. 
 
Была продолжена работа над Меморандумом о взаимопонимании (MoU - Memorandum of 
Understanding) между ICANN и Фондом Развития Интернет. 
Принято участие в работе ccNSO – общественной организации при ICANN, которая 
занимается вопросами национальных доменов ccTLD. 
В связи с созданием при ccNSO специальной рабочей группы по рассмотрению и анализу 
существующих правил и положений ICANN по вопросу делегирования, пере-
делегирования и закрытия доменов – Delegation, Re-delegation and Retirement Working 
Group (RDR-WG), проведены консультации о возможности участии в данной рабочей 
группе. Работа группы будет включать этапы Delegation, Re-delegation and Retirement, 
которые соответственно будут рассмотрены на 3-х последующих совещаниях ICANN.  
Дальнейшие действия будут включать как продолжение регулярной работы в среде 
ICANN с целью защиты интересов пользователей домена .SU и интересов Фонда, так и 
более активное участие в рабочих группах ICANN с целью информирования  об опыте 
развития и настоящего существования домена.  

По итогам 2009 года, в ходе проведения мероприятий, обеспечивающих 
функционирование и развитие зоны домена SU, достигнуты следующие показатели: 

1. Количество компаний-регистраторов доменов в зоне .SU составляет 12 компаний. 

2. Количество зарегистрированных доменов в зоне .SU также остается стабильным и 
составило в 2009 году ~ 83000 доменов. Увеличение доли делегированных доменов 
подтверждает востребованность зоны .SU для пользователей.  Статистика 
приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Количество зарегистрированных/делегированных доменов, 2008-2009 год 

3. Фондом Развития Интернет, совместно с компанией "РосНИИРОС", были 
проведены работы по кардинальному совершенствованию системы регистрации в 
зоне .SU. В основе нового механизма регистрации лежит протокол EPP. В итоге 
этих работ была внедрена и успешно функционирует система регистрации и 
репозиторий домена SU обладающие нижеприведенными улучшениями: 

 Скорость обработки заявок увеличена в >10 раз и составляет 8-30мсек. 
 Возможность быстрого обновления файла зоны на DNS-серверах. 
 Возможность регистратору проверять наличие доменов ONLINE без задержек 

связанных с whois или с доставкой заявок по CEP.  
 Возможность регистратору заключать несколько договоров с одним и тем же 

администратором домена и управлять по разным договорам  разными множествами 
доменов. 

 Катастрофоустойчивость при выходе PrimaryБД или Front-End-ов. 
 Возможность гибкой настройки кабинета регистратора. 
 Поддержка IPV6.  
 Возможность поддержки многолетней регистрации. 
 Возможность гибкого маскирования данных для whois. 
 Обновление всех компонентов системы из единого центра (БД) с ведением версий. 
 Переход на новую систему обеспечен с поддержкой используемых в настоящее 

время протоколов. 
 Поддержка действующих правил регистрации разработанными Фондом. 

Для  популяризации зоны домена SU Фонд Развития Интернет на своем сайте 
(www.fid.su) запустил Форум по вопросам развития и позиционирования домена SU.  
Раздел открыт для повышения внимания пользователей интернета к доменной зоне SU, а 
также для предоставления участникам возможности обсуждения вопросов, связанных с 
доменной зоной, в том числе для обсуждения позиционирования домена SU в 
современных условиях и основных направлений его дальнейшего развития.  
  
 
 
 

http://www.fid.su/
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В 2009 году Фонд Развития Интернет реализовал ряд проектов, соответствующих 
уставной деятельности организации.  

В прошедшем году работа Фонда осуществлялась под знаком безопасного 
интернета:  

 
II.1. ГОД БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА В РОССИИ 

 
Фонд Развития Интернет выступил инициатором создания Оргкомитета по 

подготовке и проведению Года Безопасного Интернета в России, в состав которого вошли 
представители практически всех ведущих общественных, некоммерческих и других 
организаций, деятельность которых связана с развитием Интернета и вошел в состав 
Оргкомитета. Директор Фонда Галина Солдатова была избрана сопредседателем 
Оргкомитета. 

Год Безопасного Интернета в России объединил более 100 организаций и компаний 
и был поддержан Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.  

Всего в рамках Года было проведено более 50 мероприятий. Фонд Развития 
Интернет сыграл важную роль в реализации Программы, инициируя собственные и 
партнерские проекты, а также принимая участие в программах других организаций – 
участников Года Безопасного Интернета в России.  

Сотрудники Фонда Развития Интернет приняли участие более чем в 45 
мероприятиях (пресс-конференции и круглые столы, конференции, форумы, симпозиумы, 
семинары, выставки, образовательные программы, конкурсы, викторины), посвященных 
вопросам привлечения внимания и информирования широкой общественности о 
безопасном использовании онлайновых технологий, безопасности детей  и молодежи в 
интернете. Подробнее о проекте можно узнать на сайте Фонда 
http://www.fid.su/projects/saferinternet/year/ . 
 
1. Круглый стол и пресс-конференция, посвященные Дню Безопасного Интернета в 

России (Москва, ИТАР-ТАСС, 10 февраля).  
Организаторы: Фонд Развития Интернет, НП 
«ИНФОФОРУМ», ФГУП ИТАР-ТАСС при поддержке 
Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.  
Обсуждались вопросы:  
 Интернет - центр информационной активности 

молодежи: вопросы защиты пользователей от 
распространения негативного контента. Ситуация, 
проблемы, решения. Нужно ли регулировать Интернет 

законодательно? 
 Социальные сети: опасность социального инжиниринга и новые возможности 

развития современных коммуникаций в молодежной среде. 
 Интернет в школе. Источники и носители позитивного контента для 

распространения знаний. 
 Новые технологии и методы киберпреступности – новые средства борьбы.  

      Предложено объявить 2009 год «Годом Безопасного Интернета в России» и создать 
Российский Оргкомитета по его проведению. 

 
 
 
 

http://www.fid.su/projects/saferinternet/year/
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2. Круглый стол и пресс-конференция "Защитим наших детей в Интернете" 
(Москва, ИТАР-ТАСС, 30 марта). 

Организаторы: Оргкомитет Года Безопасного Интернета 
в России, Фонд Развития Интернет, Координационный 
центр домена RU, RU-CENTER, НП «ИНФОФОРУМ», 
Лаборатория Касперского, РОЦИТ.  
Обсуждались исследовательские и практические 
проблемы безопасности детей и подростков в Интернете; 
были представлены существующие на данный момент 
статистические и аналитические данные по этой проблеме.  
 

 
3. Юбилейное торжественное заседание, посвященное празднованию дня рождения 
российского национального домена «РУНЕТУ – 15 лет!» 
(Москва, Экспоцентр, 7 апреля). 
Организаторы: Координационный центр национального 
домена RU, РОЦИТ, Фонд Развития Интернет. 
В рамках мероприятия состоялось чествование ветеранов 
Рунета, и презентация программы Года Безопасного 
Интернета в России. 
С приветствием по поводу юбилея национального домена RU 
к профессиональному интернет-сообществу обратился И.О.Щеголев.  

 
4. 1-я Всероссийская конференция "Интернет и информационные технологии для 

образования и воспитания нового поколения" (Москва, здание Правительства 
Москвы, 10 апреля).  

Организаторы: НП «ИНФОФОРУМ», Оргкомитет Года Безопасного Интернета в России. 
 
Вопросам защиты детей в Интернете был посвящен круглый стол: «Безопасный 
Интернет: объект защиты – дети. Проблемы создания позитивного электронного 
контента». 
В рамках конференции Фонд представил результаты исследования «Моя безопасная 
сеть. Интернет глазами детей и подростков мегаполиса». В докладах участников также 

обсуждались вопросы: комплексного подхода к 
созданию комфортной информационной среды для юных 
пользователей Интернета; формирования 
информационной культуры как фактора обеспечения 
информационной безопасности; новых акцентов в 
обеспечении безопасности несовершеннолетних в 
Интернете; повышения уровня ИКТ-компетентности 
работников образования в сфере безопасной работы с 
ПК и Интернетом как конструктивный ответ на вызовы 

времени; защиты детей от вредной информации в компьютерных он-лайн играх; 
необходимости создания системы прогрессивных методов и технологий исследования 
и анализа молодежной среды в Интернете и др. 
 
5. Выставка «Связь-Экспокомм - 2009». В рамках выставки демонстрировался  
объединенный "социальный" стенд "Территория Безопасного Интернета" (Москва, 
Экспоцентр, 12 – 15 мая).  
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Организаторы: Оргкомитет Года Безопасного Интернета в России, Фонд Развития 
Интернет, РОЦИТ, Координационный центр домена RU. 
 
Представлен объединенный "социальный" стенд "Территория Безопасного Интернета". 
Экспозиция была посвящена проблемам защиты детей в Интернете от противоправного и 
негативного контента и вопросам развития доступа к современным коммуникационным 
технологиям для лиц с ограниченными возможностями. 
Выставка продемонстрировала лучшие социальные проекты по созданию позитивного 
контента в Интернете, формированию комфортного и безопасного интернет-пространства 
для детей, созданию "этичной" и безопасной интернет-среды для пользователей, 
предотвращению угроз в Интернете, а также проектов в сфере развития доступа к 
современным коммуникационным технологиям для лиц с ограниченными возможностями. 
Одним из центральных стендов в рамках экспозиции стал стенд Фонда Развития 
Интернет.  
12 мая 2009 г. в день открытия выставки "Связь-Экспокомм-2009" "социальный" стенд 
"Территория безопасного Интернета" посетил Президент Российской Федерации 
Дмитрий Анатольевич Медведев совместно с вице-премьером Сергеем Ивановым и 
министром связи и массовых коммуникаций Игорем Щеголевым. 
Главе государства была представлена компьютерная 
психодиагностическая программа, включающая в себя 
методики оценки интернет-зависимости, а также 
определения степени осознанности детьми и 
подростками рисков и угроз интернет-среды. Особый 
интерес Дмитрия Анатольевича вызвал 
профилактический характер программы, которая 
направлена на то, чтобы помочь пользователям сети 

более осознанно отнестись к опасностям, рискам и 
угрозам виртуальной среды и обратить внимание на 
собственное пребывание и поведение в интернете.  
Президенту кратко были продемонстрированы 
предварительные результаты исследовательского 
проекта "Моя безопасная сеть: Интернет глазами 
детей". Данная работа была представлена в виде 
графиков и таблиц на стенде Фонда Развития 
Интернет и отражала данные о мотивации юных 
пользователей интернета, о продолжительности их 

пребывания в глобальной сети, об эмоциональном восприятии интернета, а также о 
восприятии детьми рисков и угроз, связанных с интернет-средой и степени вовлеченности 
детей в виртуальное пространство. 
 
6. Круглый стол "Безопасный Интернет. Дети в информационном обществе" 
(Москва, Экспоцентр, 14 мая).  
Организаторы: Фонд Развития Интернет, Информационный 
центр ООН в Москве. 
Круглый стол в рамках выставки «Связь-Экспокомм-2009» был 
приурочен к Всемирному дню информационного общества. 
Помимо организаторов в обсуждении актуальной темы 
круглого стола, неразрывно связанной с безопасностью в сети, 
приняли участие представители факультета психологии МГУ 
имени М.В.Ломоносова, Центра Анализа Интернет Ресурсов, 
"Российского клуба связистов", Академии повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (АПК и  



 

 8 

 
 
ППРО), Российского государственного социального университета (РГСУ), Центра 
социологии образования РАО, детского портала "Твиди" и др. 
Темы докладов участников были посвящены вопросам обеспечения безопасности детей в 
сети, необходимости повышении квалификации педагогов в сфере интернет-безопасности, 
психологическим аспектам восприятия детьми и подростками опасностей и рисков 
Интернета, а также психологии морального развития и противоправного поведения в 
кибер-пространстве. 
 
7. Круглый стол "Безопасность в Интернете: риски, проблемы, возможности 
координации деятельности" (Москва, Экспоцентр, 15 мая). 
Организаторы: Оргкомитет Года Безопасного Интернета в России, Координационный 
центр домена RU, Фонд Развития Интернет.  

Круглый стол состоялся с участием 
представителей Минкомсвязи России, ФСБ 
России, МВД России, Государственной Думы 
и других организаций. 
Заместитель Министра связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
А.А.Солдатов рассказал о государственной 
политике в области безопасного развития 
Интернета. 
В ходе дискуссии была обсуждена практика 
МВД России и ФСБ России в расследовании 
преступлений в области электронной 
коммерции, реагирования на компьютерные 

инциденты в госорганах, международное сотрудничество в борьбе с кибертерроризмом, 
приводились примеры эффективного сотрудничества с общественностью, 
содействующего укреплению доверия к сети Интернет. 
 
8.  Финал Всероссийской Олимпиады по сетевым технологиям (Москва, 30 июня). 
30 июня 2009 г. состоялось торжественное награждение победителей Пятой 
Всероссийской студенческой олимпиады Cisco по сетевым технологиям.  

Финал Олимпиады прошел под эгидой Года Безопасного 
Интернета в России. 
В соревнованиях приняли участие более 200 студентов из 
20 городов России. 
Победителей и лауреатов лично поздравил Министр связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации Игорь 
Щеголев.  
Фонд Развития Интернет в лице директора Галины 
Солдатовой принял участие в торжественной церемонии 

награждения победителей и призеров конкурса, представив инициативы Года Безопасного 
Интернета в России. 
 
9. Открытое заседание Оргкомитета года Безопасного Интернета в России (Москва, 
25 августа).   
Организаторы: Оргкомитет Года Безопасного Интернета, Фонд Развития Интернет, 
РОЦИТ.   
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Заседание было посвящено итогам работы за полугодие и 
проводилось с широким привлечением общественности и 
организаций, деятельность которых связана с развитием 
российского Интернета, средств массовой информации, 
представителей Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел, Государственной Думы РФ, 
Общественной Палаты РФ и др. 
 
10. Акции детского портала Tvidi.Ru. Правила безопасности в интернете (2 – 28 

сентября 2009 г.).  
Организатор: Детский портал Tvidi.Ru при поддержке Фонда Развития Интернет, 
Координационного центра домена RU, Лаборатории 
Касперского.  

• В рамках акции распространялись листовки-памятки 
"Правила безопасности в Интернете" в 500 школах 
Санкт-Петербурга и на детском празднике "День 
рождения "Классного журнала" в Москве.  

• совместно с Фондом Развития Интернет, был проведен 
опрос, посвященный безопасному поведению в 
Интернете. Около 15 000 детей в возрасте от 8 до 14 лет со всей России ответили на 
вопросы сайта. По результатам опроса  была выполнена "работа на ошибками" – и 
опубликованы разъяснительные заметки о том, как правильно вести себя в сети. 

 
 

11. Выставка "Социальные проекты и программы", (Москва, 17 – 19 сетнября)  
 
Выставка традиционно проходит в рамках Всероссийского 
форума "Здоровье нации - основа процветания России".  
На стенде факультета психологии МГУ им. М.В. 
Ломоносова, подготовленном совместно с Фондом 
Развития Интернет, были представлены результаты 
исследовательского проекта "Моя безопасная сеть: 
Интернет глазами детей", проведенного в рамках работы 
Аналитического центра Года Безопасного Интернета в 
России.  
 
12. Круглый стол: "Международный и российский опыт противодействия 
распространению детской порнографии" 
       15 октября 2009 года сотрудники Фонда Развития Интернет приняли участие в 
Круглом столе "Международный и российский опыт противодействия распространению 
детской порнографии".  

Круглый стол стал представительным международным мероприятием. В его работе 
принял участие известный международный эксперт в области защиты детей и детской 
порнографии Тронд Вааге, а также представители ЮНИСЕФ. 

Участниками мероприятия стали представители ведущих российских экспертных 
организаций в области безопасного интернета: Фонд Развития Интернет, РОЦИТ, Фонд 
"Дружественный Рунет"; активные члены организационного комитета Года Безопасного 
Интернета в России; Координационный Центр домена RU, ЦАИР; представители МВД и 
Московского дома общественных организаций.  
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13. Стенд "Территория Безопасного Интернета" на RIW-2009 (22-24 октября, 

Экспоцентр на Красной Пресне). 
Фонд Развития Интернет принял участие в работе стенда и  
представил результаты исследований "Дети в 
информационном обществе: Интернет глазами детей и 
подростков мегаполиса".  
Посетителям выставки была 
предоставлена возможность пройти 
тестирование на определение 
интернет-зависимости и степень 

осознанности рисков и угроз интернет-среды. Опросник был 
разработан специалистами Фонда Развития Интернет. На 
стенде был представлен сборник статей по интернет-
зависимости, изданный Фондом в рамках проекта "Интернет- 
зависимость: психологическая природа и динамика развития", а также первый 
выпуск информационно-аналитического журнала "Дети в информационном обществе. 
 
14. Круглый стол "Позитивный контент для подрастающего поколения 
как способ борьбы с негативом в Интернете" (24 октября, Москва, Экспоцентр на 
Красной Пресне).   

Сотрудники Фонда Развития Интернет приняли 
участие в круглом столе "Позитивный контент для 
подрастающего поколения как способ борьбы с 
негативом в Интернете", организованном в рамках 
Недели российского интернета RIW 2009. 
Мероприятие проводилось под эгидой Года 
Безопасного Интернета в России.  
Ведущие детские порталы представили свою работу 
и поделились успешным опытом разработки 
детского и молодежного контента, проведения 
различных образовательных и развлекательных 

программ и проектов.  
Психолог-исследователь Фонда Развития Интернет Екатерина Кропалева представила 
предварительные результаты исследования особенностей российских школьников как 
пользователей интернета, касающиеся частоты и интенсивности пользования интернета, 
оценки его угроз и опасностей и поведения в сети.  
 
15. Конференция "Интернет равных возможностей" (3 декабря, Москва). 
В рамках Года Безопасного Интернета в России, в Международный день инвалидов в 
пресс-центре ВГТРК состоялась конференция "Интернет равных возможностей".  
На конференции обсуждались вопросы использования Интернета для социальной 
адаптации инвалидов, информационной грамотности детей-инвалидов и их учителей, 
возможности Интернета и электронных СМИ для людей пожилого возраста и лиц, 
испытывающих сложности в использовании современных коммуникационных средств. 
Директор Фонда Развития Интернет Галина Солдатова выступила с докладом о 
проведенных мероприятиях в рамках Года Безопасного Интернета по вопросам развития 
доступа к современным коммуникационным технологиям для лиц с ограниченными 
возможностями.  
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16. Секция "Возможности операторов связи в сфере обеспечения безопасности детей 
в сети Интернет: взаимодействие с государственными органами и собственные 
инициативы", организованная в рамках III Международного форума "Интерком - 2009 г. 
Инфокоммуникации будущего" (10-11 декабря, Санкт-Петербург).  
Основной целью встречи стало обсуждение с операторами связи одной из важнейших 
задач Оргкомитета Года Безопасного Интернета - совместное взаимодействие 
организаций и компаний в пользу защиты детей. В ходе беседы были затронуты 
проблемы, связанные с использованием детьми социальных сетей.  Несовершеннолетние 
пользователи не осознают всех последствий и риска, которому они подвергаются, 
оставляя конкретные данные о себе в открытом доступе. 
Менеджер по развитию Наталия Макарова представила доклад по исследованиям Фонда 
"Российские школьники как пользователи интернета".  

 
17.  Общественное соглашение о принципах деятельности по созданию безопасного 
Интернета в России. 

По поручению Попечительского совета Оргкомитета Года Безопасного Интернета в 
России Оргкомитет в лице Фонда Развития Интернет начал подготовку текста 
Общественного соглашения «Декларации» по созданию безопасного Интернета в России.  

Бизнес-сообщество, осознает необходимость защиты детей от негатива, который 
существует в сети Интернет. Декларация «За безопасность детей и подростков в 
интернете» имеет открытый и рамочный характер, доступна для ознакомления на сайте 
www.safor.ru, присоединения и подписания всех заинтересованных сторон.  

 
 
II.2. Конкурс на лучший интернет-ресурс с позитивным контентом, 

ориентированный на детско-юношескую аудиторию  
«Позитивный контент» 
7 апреля – 25 ноября 2009 г. 

 
Организаторы: Фонд Развития Интернет, Координационный центр домена RU, RU-
CENTER. 
Общий призовой фонд составил 900 000 рублей.   

 Цель Конкурса - расширение и стимулирование развития 
позитивного сегмента сети интернет для детей и юношества как 
одного из эффективных инструментов построения   
информационного общества с безопасной и этичной интернет-
средой.   

Задачи Конкурса:  
• поддержка команд создателей и разработчиков существующих интернет-ресурсов с 

позитивным контентом для детей и подростков;  
• стимулирование к созданию и реализации новых интернет-проектов с позитивным 

контентом  для детей и юношества;  
• выявление наиболее качественных, интересных, безопасных и позитивных  

интернет-проектов, предназначенных для детей и подростков; 
• привлечение внимания СМИ и общественности к вопросу необходимости 

формирования позитивного, отвечающего всем аспектам безопасности интернет-
пространства для детей и подростков;  

• способствование формированию альтернативного  досугового пространства для 
детей и подростков, в котором будут отсутствовать угрозы для психологического и 
физического здоровья несовершеннолетних пользователей;  

http://www.ptti.ru/?q=node/659
http://www.ptti.ru/?q=node/659
http://www.safor.ru/
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• поддержка эффективных моделей интернет-ресурсов для детей и подростков с 
позитивным контентом, которые станут основой для развития единого 
информационного молодежного пространства, отвечающего вопросам здорового 
духовно-нравственного  воспитания подрастающего  поколения страны; 

• поддержка развития позитивного контента, вовлекающего детскую и молодежную 
аудиторию Рунета в активную социальную жизнь за пределами Сети. 

 
 
Критерии оценки:  
Контент (содержание), удобство в использовании и навигации, дизайн, соответствие 
целям и задачам конкурса, безопасность, продвижение в интернете. Поскольку ресурсы по 
своей тематике и возрастной принадлежности очень отличались, то члены жюри и 
Оргкомитет приняли решение поощрить номинантов, исходя из их ориентации на 
различные возрастные группы пользователей и целевые группы, по степени разнообразия 
контента и тематики, ориентированной на детей и подростков. 
В конкурсе приняли участие более 300 интернет-ресурсов.  
Сайты-победители: 
Победителями конкурса стали 6 номинантов, 
лауреатами специальных номинаций – 4 проекта, 
обладателями специальных призов – 33 сайта. 
 
Сайты-победители: 
Победителями конкурса стали 6 номинантов, 
лауреатами специальных номинаций – 4 проекта, 
обладателями специальных призов – 33 сайта. 
1 место 
не присуждалось 
2 место 
• Молодежный портал Карелии (molod.karelia.ru)  
• ЕГЭтека (egeteka.ru) 
• Ребзики (rebzi.ru)  
 
3 место 
• Соната (sonata-etc.ru) 
• Жужа: ежедневная сказка для детей (juja.ru) 
• Шахматный портал «Боевые шахматы» 
(battle-chess.ru) 
Лауретами специальных номинаций стали:  
• Сайт Свердловской областной библиотеки для детей 
и юношества (teenbook.ru) 
• Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия 
(nachalka.info) 
• AudioPedia (audiopedia.su) 
• Победа 1945. Никто не забыт, ничто не забыто 
(pobeda1945.su) 
 
С полным списком лауреатов и призеров, а также с Положением о конкурсе можно 
ознакомиться на официальном сайте www.positivecontent.ru   
 

 
 
 

http://www.positivecontent.ru/
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II.3. Конкурс социальной рекламы в форме видеороликов и плакатов  

«БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ - ДЕТЯМ» 
25 ноября 2009 г. – 9 февраля 2010 г. 

 
Организаторы конкурса: Фонд Развития Интернет  совместно с  ООО «Мэйл.Ру» и 
группой компаний «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы».  
Официальная поддержка: Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 
Генеральный партнёр: ЗАО «АКАДО»  
Генеральный информационный партнер: ВГТРК 
Официальный партнер: АНО «Координационный центр национального домена сети 
интернет»  
Информационные партнеры: ИТАР-ТАСС, интернет-портал «Социальная реклама. ру», 
АНО «Лаборатория социальной рекламы».  
Призовой фонд Конкурса составил более 500 000 рублей.  
 
Цель конкурса – привлечь внимание широкой общественности к необходимости 
построения безопасного интернет-пространства и повышения информированности детей, 
подростков и родителей о безопасном использовании онлайновых технологий.    
 
Задачи конкурса:  

@ Поиск и создание новых нестандартных, оригинальных форм информирования 
общественности  о проблемах безопасности в сети интернет; 

@ Поиск и разработка новых, нетривиальных идей и смелых дизайнерских решений 
по созданию социальной рекламы по теме рисков и угроз интернета и создания 
безопасного интернета для детей и подростков; 

@ Использование разработанных продуктов для формирования этичной, комфортной 
и безопасной интернет-среды; 

@ Формирование интереса и стимулирование творческой активности молодежи по 
отношению к социальным проблемам в сфере безопасности интернета и 
онлайновых технологий.    

 
Целевая аудитория 

@ Для  кого предназначена реклама: дети и подростки, педагоги, родители. 
@ Участники конкурса: специалисты в области рекламы и  социальной рекламы,  

режиссёры, дизайнеры, студенты специализированных вузов, творческая часть 
активных интернет-пользователей.   

География конкурса: конкурс охватил все семь Федеральных округов России. Также на 
конкурс были присланы работы из Казахстана, Украины, Беларуси. 
 
Подведение итогов 
На конкурс было подано более 1500 плакатов, более 1400 любительских видеороликов, 
более 800 профессиональных видеороликов. 
В жюри конкурса вошли ведущие специалисты по проблемам безопасности в интернете и 
авторитетные представители в области рекламы и социальной рекламы, кинематографии и 
смежных областей. 
Лучшие ролики транслируются на российском телевидении.  
 
Победители:  

Конкурс видео Конкурс плаката 
Профессиональный Любительский  

1 ООО «Видеостудия  Мозга.ру», Егор Ледяев, Казаров  Виктор, 

http://video.mail.ru/mail/la_flor/_myvideo/1.html
http://video.mail.ru/mail/eledyaev/_myvideo/3.html
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мест
о 

 г. Москва 
 

г. Челябинск 
 

г. Невинномыск 

2 
мест

о 

Кудрявцев  Илья, 
г. Красноярск 

Студия  PROкино, г. Сочи 

Ливертовская  Ольга, 
Украина 

 

Петрова 
Маргарита,  

г. Москва 
3 

мест
о 

Евгений Бакал, 
г. Новосибирск 

Сергей  Арсин, 
г. Железнодорожный 

 

Зданевич  Эрнест,  
г. Самара 

 
Спецноминация "Территория безопасности, свободная от вирусов" от партнёра 

конкурса Лаборатория Касперского завоевывает работа Кудрявцева Ильи, г. Красноярск 
 

 
 

Работы победителей конкурса плакатов: 
 
 

 
Казаров  Виктор, 
г. Невинномыск 

 
 
 
 
Петрова Маргарита,  
                                                          г. Москва 

                                                                
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Зданевич  Эрнест 

 г. Самара 
 
 
 
 
II.4 ЛИНИЯ ПОМОЩИ «ДЕТИ ОНЛАЙН» 

 

http://video.mail.ru/inbox/prides/_myvideo/1.html
http://video.mail.ru/mail/illari.sochi/_myvideo/1.html
http://video.mail.ru/mail/amor_noa/_myvideo/1.html
http://video.mail.ru/bk/bakalavar/_myvideo/5.html
http://video.mail.ru/mail/ars_714/8/18.html
http://video.mail.ru/inbox/prides/_myvideo/1.html
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В 2009 году запущен всероссийский общественный проект - Линия помощи "Дети 
онлайн".  
Телефон Линии помощи: 8-800-25-000-15 (бесплатный федеральный номер). 

Организаторы проекта - Фонд Развития Интернет и Фонд 
"Дружественный Рунет". 
Партнеры Линии помощи - ОАО "КОМСТАР-ОТС" и ОАО 
"МГТС".  
На Линии помощи "Дети онлайн" работают профессиональные 
эксперты - психологи Фонда Развития Интернет и технические 
специалисты. Работа ведется при методической поддержке 
Московского Государственного Университета имени 

М.В. Ломоносова, Федерального института развития образования МОН РФ.  
Основные функции Линии помощи:  

• Оказание психологической и практической помощи детям и подросткам, которые 
столкнулись с опасностью или негативной ситуацией во время пользования  
интернетом или мобильной связью (виртуальное преследование, домогательство, 
грубость, шантаж, мошенничество, несанкционированный доступ к ПК, 
нежелательный контент и т.д.). 

• Консультирование родителей и педагогов по теме безопасного использования 
интернета и мобильной связи детьми. 
 

Официальный сайт Линии помощи "Дети онлайн":  www.detionline.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.detionline.org/


 

 16 

 
 

II.5  ИНТЕРНЕТ – ЗАВИСИМОСТЬ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 

1 января  – 31 октября 2009 г. 
 

Организаторы: Фонд Развития Интернет совместно с факультетом психологии 
МГУ имени М.В. Ломоносова и  Общероссийской общественной организацией "Лига 
здоровья нации".  

Целью проекта "Интернет-зависимость: психологическая природа и динамика 
развития" является проведение теоретико-эмпирического исследования по проблеме 
зависимости от интернета и последующее обсуждение полученных результатов 
специалистами. В рамках проекта исследуются и обсуждаются такие проблемы как: 
формирование и стадиальное развитие феноменологии зависимости от интернета у детей, 
подростков и взрослых; правомерность отнесения соответствующих феноменов к разряду 
психологических зависимостей; выявление соответствующей феноменологии. Проект 
направлен на обсуждение и разработку рекомендаций для специалистов, 
заинтересованных представителей общественности, работников системы образования, а 
также для представителей госорганов, отвечающих за образование и обеспечение 
психического здоровья населения.  

В рамках проекта были реализованы следующие задачи:  
1. проведено теоретико-эмпирическое исследование по проблеме зависимости от 

интернета;  
2. проведен международный научный симпозиум (10 июня, Москва, МГУ имени 

М.В. Ломоносова), посвященный теме исследования; 
3. издан сборник статей на основе результатов исследования проблем интернет-

зависимости российскими и зарубежными специалистами, а также содержащий 
рекомендации по диагностике зависимости от интернета и по способам 
профилактики, терапии и реабилитации аддиктов 

Проект обладает высокой социальной значимостью, соответствующей широкому 
развитию современных информационных технологий и растущей привлекательности 
разнообразных сервисов интернета для всех поколений россиян, в особенности для 
молодежи.  
Заявленной целью международного научного симпозиума, прощедшего в рамках проекта 
было обсуждение таких проблем, как формирование и стадиальное развитие 
феноменологии Интернет-зависимости у детей, подростков и взрослых; правомерность 
отнесения соответствующих феноменов к разряду психологических зависимостей; 
выявление соответствующей феноменологии и рекомендации по терапии.  

Для участия в симпозиуме были приглашены академические 
специалисты, зарекомендовавшие себя исследованиями в 
области Интернет-зависимости.  
По результатам состоявшейся дискуссии было предложено 
провести в будущем году второй симпозиум в расширенном 
составе, с приглашением российских и зарубежных 
специалистов в других областях гуманитарного знания, 
занимающихся исследованиями поведения человека, 

опосредствованного компьютерами и Интернетом. Доклады, в том числе и зарубежных 
участников, опубликованы в сборнике материалов по проблеме Интернет-зависимости. 
Сборник содержит также рекомендации по диагностике  
 

 
 

http://www.ligazn.ru/
http://www.ligazn.ru/
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III. ПУБЛИКАЦИИ ФОНДА  
 

1. Журнал «Дети в информационном обществе» - новый издательский проект, 
осуществляемый с 2009 года Фондом Развития Интернет при научной поддержке 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова и 
Федерального института развития образования Министерства 
образования и науки РФ.  
Журнал зарегистрирован как средство массовой информации. 
Свидетельство о регистрации СМИ  ПИ № ФС77-37144 от 30 
июля 2009 г. 
Рассчитанный на достаточно широкий круг читателей, журнал 
сочетает в себе научно-популярные, познавательные, 
аналитические  статьи, новости, полемические заметки, материалы 
практической направленности, консультации, комментарии 
специалистов. Отличительной чертой издания является 
многоаспектность в освещении затрагиваемых тем и вопросов, для 

чего в качестве экспертов привлекаются специалисты из разных 
отраслей и областей знания. Другая важная особенность – участие в 
журнале самих детей: их оценки, мнения, реальный опыт находят 
отражение в значительной части материалов.  Большое внимание 
уделяется инфографике, отражающей данные статистики и 
социологических опросов, обобщенную информацию российских и 
зарубежных СМИ.  

Основные разделы и рубрики журнала: 
«Тема номера», «Гость номера»,  
«Исследования», «Зарубежные 
исследования», «Интернет-угрозы», 
«Практикум», «Дискуссионный клуб», «Письма читателей». 
В 2009 году было издано два номера журнала. Темы номеров:  
1. «Моя безопасная сеть: интернет глазами детей и подростков» 
2. «Во что играем?» 
Журналы доступны на сайте Фонда 

http://www.fid.su/projects/journal/ .  
 
2. Сборник статей «Интернет – зависимость: психологическая природа и динамика 
развития». 
В книге подробно рассматриваются характерные для интернет-зависимых людей 
(взрослых и детей) способы поведения в Сети. Ключевой вопрос: каковы признаки 
зависимости от интернета и кого считать зависимым. В первой на русском языке книге по 
зависимости от интернета представлен весь спектр мнений, высказанных и 
аргументированных ведущими отечественными и зарубежными специалистами по данной 
теме – психологами и психиатрами.  
Издание может быть рекомендовано специалистам в области психологии, медицины, 
информатики, а также педагогам и всем заинтересованным пользователям современных 
сетевых технологий.   

 
 
 
 
 

http://www.fid.su/projects/journal/
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V. ИССЛЕДОВАНИЯ ФОНДА 

В 2009 году Фонд Развития Интернет продолжил серию 
исследований по проблемам безопасности детей и подростков в 
интернете. С какими интернет-угрозами сталкиваются дети и 
подростки России в сети и как их воспринимают? Насколько опасно 
отечественное киберпространство? Каковы способы защиты детей и 

подростков от рисков и опасностей глобально "паутины"? Это важнейшие вопросы 
современного этапа развития информационного общества в России, на которые 
необходимо обратить внимание специалистам, исследователям, родителям и педагогам.  

В рамках Года Безопасного Интернета в России были проведены исследования "Моя 
безопасная сеть: интернет глазами детей и подростков".  

Цель и задачи исследования. 
Основной целью проведенного исследования было изучение особенностей восприятия 
интернета российскими подростками, а также их родителями и педагогами. Для 
достижения цели был поставлен ряд задач. 
Теоретические задачи: 
- обзор и анализ существующих исследований по данной проблематике, проведенных в 
России и за рубежом; 
- выделение основных аспектов восприятия интернета; 
-  анализ проблемы интернет угроз, выделение основных рисков, рассматриваемых в 
исследовании; 
Методологические задачи: 
- составление, пилотирование и редактирование анкет-опросников для подростков в 
возрасте 14-17 лет; 
- составление анкет-опросников для педагогов; 
- перевод и адаптация анкет-опросников для родителей, использованных в исследовании 
Евробарометра; 
- составление программы проведения исследования в 17 регионах России; 
Практические задачи: 
- проведение опроса в 17 регионах России среди учащихся 8-11 классов средних школ, их 
родителей и педагогов; 
- обработка полученных данных; 
- анализ полученных данных. 
 
Методология 
Выборка: 
Подростки  Педагоги Родители 
4338 1003 816 
 

Всего 14-15 
 лет 

16-17 
 Лет Мальчики Девочки Город Село Москва Регионы 

4338 47% 53% 53% 47% 48% 52% 5% 95% 
  
 
 
 
 

http://www.fid.su/projects/research/mysafernet/
http://www.fid.su/projects/research/mysafernet/
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География:  
 
Были получены данные по 17 регионам РФ: Владимирская 
область, Красноярский край, Ленинградская область, Москва, 
Мурманская область, Нижегородская область, Новосибирская 
область, Псковская область, Республика Карелия, Республика 
Марий Эл, Республика Татарстан, Самарская область, 
Саратовская область, Свердловская область, Ставропольский край, Тверская область, 
Хабаровский край, Ярославская область. 
 
Методы: 
Опрос в двух формах: заполнение анкеты на бумажном носителе или в онлайн-режиме. 
Анкета для детей включала 30 вопросов, затрагивающих разные аспекты пользования 
интернетом. Анкета для педагогов включала 26 вопросов относительно их собственного 
опыта пользования интернетом и мнения о пользовании интернетом детьми. Анкета для 
родителей включала 9 вопросов, касающихся их представлений о безопасности интернета 
для их детей. 
Программа исследования: 
- сбор данных:  май – июнь 2009 года 
- обработка данных: июнь – август 2009 года 
- анализ результатов: сентябрь – декабрь 2009 года 
 
Результаты 
В исследовании была получена большая база данных, анализ которой дал значимые 
результаты и позволил составить представление о особенностях пользования интернетом 
российскими подростками, их основной деятельности в интернете, рисках и угрозах, с 
которыми они сталкиваются, а также о мнении родителей относительно пользования их 
детьми интернета и о интернет-опыте педагогов.  
Основные результаты показали, что в России 90% подростков 14-17 лет пользуются 
интернетом. При этом, доля взрослых пользователей значительно ниже: около 33% (по 
данным ВЦИОМ и ФОМ). Старшеклассники, у которых нет возможности пользоваться 
интернетом дома, выходят в сеть в школе и при этом больше половины школьников 
проводят в интернете по нескольку часов за один сеанс.  Школьники очень активно 
пользуются интернетом, уделяя при этом большое значение общению, прослушиванию 
музыки и просмотру видео, участнию в интернет-акциях, просмотру запрещенных сайтов, 
онлайн-играм. Меньше времени они уделяют поиску информации для учебы. Также были 
получены важные результаты относительно оценки школьниками опасности интернета. 
Около половины российских старшеклассников (53%) считают интернет опасным. В то же 
время, среди московских школьников так ответили только 18%. Кроме того, каждый 
второй подросток сталкивается со всеми угрозами сети. В этой ситуации особенно важно 
то, что по мере увеличения пользовательской активности школьники начинают обращать 
меньше внимания на риски, с которыми они сталкиваются в сети. Таким образом, при 
активном пользовании интернетом чувствительность современных детей к онлайн 
угрозам снижается.  
Также исследование показало, что российские родители мало контролируют деятельность 
своих детей в интернете, достаточно плохо осведомлены о правилах безопасного 
пользования интернетом и не всегда знают, куда можно обратиться при столкновении с 
онлайн-угрозами. В то же время, 63% родителей указали, что хотели бы получать больше 
информации о том, как защитить своего ребенка от негативного контента и 
нежелательных контактов в интернете, причем, в качестве основного источника такого 
рода информации, по мнению родителей, должна выступать школа.  

http://mail.google.com/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7:%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://mail.google.com/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7:%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://mail.google.com/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7:%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://mail.google.com/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7:%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://mail.google.com/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7:%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://mail.google.com/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7:%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://mail.google.com/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7:%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://mail.google.com/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7:%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://mail.google.com/index.php/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B2_%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://mail.google.com/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7:%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://mail.google.com/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7:%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB
http://mail.google.com/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7:%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB
http://mail.google.com/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7:%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://mail.google.com/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7:%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://mail.google.com/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7:%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://mail.google.com/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7:%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://mail.google.com/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://mail.google.com/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7:%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://mail.google.com/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7:%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Результаты исследования были представлены более чем на десяти конференциях, 
посвященных проблеме безопасного интернета, и описаны в нескольких статьях. Полные 
результаты на русском языке опубликованы на сайте Фонда Развития Интернет 
(http://www.fid.su/projects/research/mysafernet/) и в журнале «Дети в информационном 
обществе» (http://www.fid.su/projects/journal/).  
  

 
V. ПОДДЕРЖКА КОНФЕРЕНЦИЙ 

 
XVI   Конференция представителей научно- образовательных сетей 

"RELARN-2009" 
2 – 7 июня 2009 г. 

 
Фонд Развития Интернет выступил генеральным спонсором XVI-ой конференции 
представителей региональных научно - образовательных сетей RELARN-2009.  
Организаторы конференции: Ассоциация научных и учебных организаций 
пользователей сетей передачи данных "RELARN", Российский НИИ Развития 
Общественных Сетей (РосНИИРОС).   
 
В конференции приняли участие 226 человек, среди них педагоги, ученые, представители 
операторов научно-образовательных сетей и IT-организаций из 35 городов России и 
ближнего зарубежья.  
Состоявшаяся конференция прошла под знаком Года Безопасного Интернета в России. 
Специальные секции и круглые столы были посвящены не только вопросам безопасности 
компьютерных сетей и приложений, но и проблемам социализации подростков в 
интернете, характеристикам детского Рунета и механизмам контентной фильтрации.  
Участники конференции обсудили проблемы развития компьютерных сетей для науки и 
образования по следующим секциям:  

1. Компьютерная и сетевая безопасность в науке и образовании.  
2. Инфраструктура, технологии и сервисы научно-образовательных сетей  
3. Технологические и информационные сервисы в сети 

интернет.  
4. Использование информационных технологий в 

образовании и науке  
5. Реализация образовательных программ и проектов, 

связанных с различными аспектами 
информатизации.  

6. Педагогические технологии как средство 
информационной безопасности 
дистанционного обучения в системе 
непрерывного профессионального 
образования.  

Секция "Компьютерная и сетевая безопасность в науке и образовании" была 
организована Фондом Развития Интернет. Ведущей секции выступила Галина 
Солдатова, директор Фонда Развития Интернет. В секции приняли активное участие 
представители ВУЗов и коммерческих компаний. Участники обменялись опытом 
построения защищенных сетей в научных и образовательных учреждениях, в том числе и 
в условиях сокращенного финансирования.  

 
 
 

http://www.fid.su/projects/research/mysafernet/
http://www.fid.su/projects/journal/
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По традиции, отдельную секцию, посвященную инфраструктуре, технологиям и 

сервисам научно-образовательных сетей, провел директор РосНИИРОС Алексей 
Платонов. Участники секции получили уникальную возможность обменяться опытом 
построения информационных сетей. В докладах говорилось также о недостаточном 
оснащении вычислительными мощностями образовательных учреждений, развитии grid-
вычислений и российской ИКТ-инфраструктуре в целом.  
В обсуждениях, прошедших в Школьном секторе Ассоциации RELARN, постоянно 
фигурировали "сетевые проекты" и "сообщества". Педагоги из Москвы, различных 
регионов России, а также из Белоруссии, Украины и Эстонии делились собственными 
наблюдениями по поводу информатизации школ. На секциях школьные учителя 
поделились успешным опытом применения ИКТ в образовании, причем блоги, wiki и 
форумы для многих из них уже стали привычным инструментом работы.  
В рамках Круглого стола "Безопасность детей в Интернете" директор Фонда Развития 
Интернет Галина Солдатова подробно рассказала об инициативах Года Безопасного 
Интернета в России, а также представила предварительные результаты по 
межрегиональному исследованию рисков и опасностей интернета для детей и подростков. 
         В рамках культурной программы конференции были проведены обзорные экскурсии 
по историческим культурным центрам. Путь участников конференции лежал через 
Тверскую, Ярославскую, Вологодскую области и республику Карелию. Пассажиры 
теплохода "Александр Суворов" посетили Углич, побывали в Горицах и Кирилло-
Белозерском монастыре, увидели знаменитую Преображенскую церковь на острове Кижи. 
Самой яркой для многих участников конференции стала стоянка в небольшой деревне 
Верхние Мандроги, где у пассажиров была возможность отведать шашлык, сплясать под 
гусли и балалайку и даже побывать в зоопарке "Лукоморье". В пути участников 
конференции "RELARN-2009" сопровождала "живая" музыка в исполнении струнного 
квартета "Гран-при" и дуэта "Скрипка и гитара".  
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VI. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
VII.1. Международная конференция  

"Безопасность детей в Интернете - предотвращение,образование, сотрудничество"  
12-13 ноября 2009 г. 

 
В рамках конференции директор Фонда Развития Интернет Галина Солдатова 
выступила с докладом "Российские школьники как пользователи Интернета: типы и 
группы риска" в рамках международной конференции "Безопасность детей в 
Интернете - предотвращение, образование, сотрудничество".  

Конференция была организована Экспертной группой по 
сотрудничеству в области помощи детям в опасности в 
составе Совета государств Балтийского моря в 
сотрудничестве с Программой Европейской Комиссии 
"Повышение безопасности Интернета", Министерством 
иностранных дел РФ, Министерством внутренних дел РФ и 
Министерством образования и науки РФ.  

Цель конференции - создание базы для укрепления сотрудничества между всеми 
специалистами, заинтересованными в том, чтобы Интернет стал более полезной и 
безопасной средой.  
Задача конференции - собрать исследователей, представителей правоохранительных 
органов, государственных служащих, специалистов в области защиты детей, экспертов, 
представителей неправительственных организаций и IT-индустрии из России, государств-
членов Европейского Союза и стран, входящих в Совет государств Балтийского моря, 
чтобы обменяться опытом и предложить пути решения проблем, связанных с 
пользованием Интернета детьми.  
Основные темы конференции:  

@ "Насилие над детьми в сети - международное сотрудничество в деле снижения 
опасности"; 

@ "Развитие технологий более безопасного использования Интернета детьми - 
образовательные программы, повышение осведомленности и информирование". 
 

Представленный доклад Фонда Развития Интернет был основан на результатах 
межрегионального исследования, проведенного в рамках Года Безопасного Интернета в 
России в сотрудничестве со школьным сектором Ассоциации Реларн и вызвал большой 
интерес у представителей иностранных организаций, занимающихся исследованиями в 
области безопасности детей в Интернете.  
 

VII.2. Международная конференция  "Россия-Болгария: информационное 
сотрудничество и информационная безопасность"  

(15-17 сентября) 
 

Фонд Развития Интернет в лице директора Галины 
Солдатовой принял участие в международной конференции 
"Россия-Болгария: информационное сотрудничество и 
информационная безопасность". Конференция  прошла в г. 
Несебр, Республика Болгария. 
Организаторами конференции выступили Комитет 
Государственной Думы ФС РФ по безопасности, 
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, 

Министерство связи информационных технологий и связи Республики Болгария,  
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Национальный форум информационной безопасности "Инфофорум" и Международная 
академия телевидения и радио.  
В работе Конференции приняли участие представители четырех стран - Болгарии, 
Казахстана, Македонии и России.  
Основные темы, которые обсуждались на конференции:  

• Информационное обеспечение международного экономического сотрудничества; 
• Вопросы обеспечения международной информационной безопасности; 
• Информационное общество: общие проблемы, решения, направления 

взаимодействия; 
• Проблемы борьбы с киберпреступностью и вопросы создания безопасной 

информационной среды в Интернет-пространстве; 
• "Безопасный Интернет и дети: вопросы противодействия распространению 

противоправного контента в сети Интернет"; 
• "Возможности развития кириллических доменных имен в Интернете и вопросы 

международного информационного обмена" и многие другие. 
Основным итогом конференция явилось внесение реального вклада в укрепление деловых 
контактов между представителями медиасообщества, Интернет-общественности, 
общественными организациями, предприятиями и государственными органами стран-
участниц конференции.  
Конференция стала отправной точкой для установления прямых связей между многими 
конкретными организациями и специалистами. До участников конференции была 
доведена информация об инициативах, которые предпринимаются в наших странах для 
укрепления безопасности в информационной среде.  
Так, члены делегации Управления "К" МВД России, ранее имевших лишь эпизодические 
контакты с МВД Болгарии, не только нашли совместные интересы по противодействию 
распространению детской порнографии в Интернет, защите от мошенничества в 
компьютерных сетях, но и договорилась к продолжению рабочих контактов уже в Москве. 
Целый ряд болгарских ассоциаций и союзов в сфере массовых коммуникаций, которые 
ранее были не знакомы с российскими коллегами, подписали по итогам конференции 
совместное коммюнике о конкретных направлениях сотрудничества.  
По итогам конференции была принята резолюция и достигнута договоренность о 
совместной деятельности по целому ряду вопросов, а также о проведении 2-й 
международной конференции в Республике Болгария в сентябре 2010 года. Участники 
предложили в качестве основной проблемы для будущей конференции вынести на 
обсуждения тему: "Интернет на кириллице: информационное сотрудничество и проблемы 
международной информационной безопасности".  
 
 

V.3. Сотрудничество с исследовательскими институтами Европы. 
 

В 2009 году Фонд Развития Интернет установил отношения с европейскими 
университетами и организациями, занимающимися проблемой безопасного интернета 
(London School of Economics and Political Science, Faculty of Applied Arts Dublin Institute of 
Technology, Kingston University, Czech National Safer Internet Centre), обменялся 
материалами, основанными на результатах исследований. Прошли переговоры о 
возможности проведения совместных исследований.   
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VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОНДА  

СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

В 2009-м году проводилась систематическая работа со средствами массовой 
информации. В результате последовательной деятельности в электронных и печатных 
СМИ появилось более 2500 публикаций и видеосюжетов. Налажены регулярные 
партнерские отношения с ведущими интернет-СМИ России (в том числе отраслевыми) и 
информационными агентствами, среди которых: ВГТРК, ИТАР-ТАСС, Global I TV, 
CNews, ИКС, Частный корреспондент, РИА-Новости, ИА «Гарант», РУ-Форматор, 
Computerworld, Новая газета, Полит.ру, iToday, Гудок, PCWeek, Connect, журнал 
Psychologies, Психологическая газета  и др.  

Информационными партнерами проектов и программ Фонда Развития Интернет в 
этом году стали ведущие информационные порталы и поисковые системы России: Mail.ru, 
Яндекс, Нигма, Вести.ру и др. 

 
 IX. РАЗВИТИЕ ВЕБ-САЙТА ФРИ 

 
Сайт Фонда Развития Интернет в 2009 году является основным источником 

информации о деятельности Фонда и его проектов для средств массовой информации и 
пользователей сети.  

Обновление сайта осуществляется регулярно не реже 2-3 раз в неделю. Ведутся 
новостные ленты, посвященные новостям Фонда, а также новостям современного 
интернета по следующим темам:  

@ статистика интернета и других онлайновых технологий; 
@ новости безопасного интернета: социальные проекты, технологические 

новинки, мероприятия по повышению информированности 
общественности по данной проблеме, общественные дискуссии и др. 

@ международный опыт;  
@ исследования; 
@ развитие информационного общества 

   
Ежедневная посещаемость сайта остается на высоком уровне. Благодаря 

активной деятельности Фонда в прошедшем году и повышению интерактивности 
информационного ресурса организации посещаемость сайта увеличилась к концу 
отчетного периода относительно начала года ~  на 85 % (см. график):  
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