
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
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Загородный комплекс "Малюшина дача" 
Московская область, городской округ Ступино, д. Малюшина Дача

I Всероссийская Школа 
Интернет-БЕЗопасности

молодежи



Приглашаем вас принять участие в конкурсном отборе в 
I Всероссийскую Школу Интернет-БЕЗопасности молодёжи! 

УВАЖАЕМЫЕ 
ДРУЗЬЯ И  КОЛЛЕГИ!

Целью Школы является создание масштабной
федеральной инновационной площадки, направленной
на формирование у молодежи междисциплинарных
компетенций и навыков в области обеспечения
безопасности в цифровом пространстве, а также
повышение уровня цифровой и правовой грамотности.

Школа проводится Университетом имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) в рамках программы «Приоритет – 2030»
совместно с командой Молодёжного цифрового
омбудсмена при поддержке Альянса по защите детей в
цифровой среде. Участие в Школе бесплатное.

Сроки и место проведения Школы: 
20 - 23 октября 2022 года, 
Загородный комплекс «Малюшина дача»

Проезд от здания Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) в г. Москва до загородного комплекса «Малюшина
дача» и обратно обеспечивается организаторами.

Оплата расходов, связанных с проездом участников
Школы от места жительства до г. Москва и обратно,
осуществляется за счет направляющей стороны. 
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Участники Школы
100 обучающихся 
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры со
всей России, независимо от направления подготовки/
специальности, курса и формы обучения, являющиеся:
участниками проекта «Цифровая кафедра» программы 
«Приоритет – 2030» в своем университете и(или)
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обучающимися университетов, входящих в состав Консорциума
«Инновационная юриспруденция», созданного на базе
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
(список университетов-участников Консорциума: 
https://msal.ru/content/ob-universitete/konsortsium-
innovatsionnaya-yurisprudentsiya/), и(или)
обучающимися, приглашенными Оргкомитетом к участию в
конкурсном отборе письмом, подписанным Руководителем
Оргкомитета,  и…

Прошедшие конкурсный отбор в Школу!

Как стать участником Школы и что
включает в себя конкурсный отбор?

Чтобы принять участие в Школе, необходимо:

соответствовать требованиям, изложенным выше;
до 3 октября 2022 года включительно подать через
электронную форму заявку, содержащую выполненные задания
для конкурсного отбора в Школу (см. Приложение): 

https://forms.yandex.ru/u/632041fb419184902d282776/ 

с 4 по 9 октября 2022 года ждать результатов оценки
Экспертной комиссией заданий для конкурсного отбора;
до 10 октября 2022 года включительно в связи с успешным
прохождением конкурсного отбора получить от Оргкомитета на
электронную почту приглашение принять участие в Школе;
с 10 по 12 октября 2022 года подтвердить свое участие в
Школе;
20 октября 2022 года быть в г. Москва.
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Образовательно-просветительского

Программа Школы
Школа будет состоять из двух блоков:

запланировано проведение лекций-практикумов по основам
безопасного использования цифровых технологий,
противодействию вербальной агрессии в Сети и особенностям
разработки и управления IT-проектами. Участники лекций-
практикумов смогут не только получить теоретические знания,
но и сразу закрепить их на практике.

Этот блок направлен на формирование и развитие 
hard skills в области безопасности в цифровом
пространстве и создания IT-проектов.
Приглашенные спикеры: эксперты «Лаборатории
Касперского», «VK», Минэкономразвития России,
Правительства г. Москвы, Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) и др.

Проектного
в рамках которого будут проведены две «Open Space»
дискуссии, а также проектные модули по созданию и
продвижению позитивного контента, сопровождению и
выводу на рынок IT-продуктов, построению «экологичной»
цифровой среды и обеспечению безопасности личного бренда
в Сети. Участники каждого проектного модуля создадут
уникальные продукты.

Данный блок направлен на закрепление и «упаковку»
полученных в рамках образовательно-просветительского
блока знаний и развитие soft skills.

Приглашенные спикеры: эксперты компании «VK»,
«СберТеха», Национальной Медиа Группы, Газпром-медиа
ходлинга, Лиги Цифровой Экономики, Государственной Думы
ФС РФ, Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), команды
Молодежного цифрового омбудсмена, Союза юристов-
блогеров Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и др.
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Свяжитесь с нами через электронную почту:
 

internet.security.school@yandex.ru

или в социальных сетях:

ВКонтакте: 
https://vk.com/internetsecurityschool;

Telegram: 
https://t.me/InternetSecuritySchool.

Более подробная информация о конкурсном отборе в
Школу в Положении.

Остались вопросы? 
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          Мини-эссе:
Темы (одна на выбор): 
1) «Безопасный Интернет: как его создать и как он должен «выглядеть»?»;
2) «Интернет-риски и угрозы: какие они и как от них защищаться?»;
3) «Реальные последствия виртуальных действий: что такое «цифровой след»
и как он влияет на безопасность цифрового профиля человека?»
4) «Безопасность персональных данных в социальных сетях: миф или
реальность?»;
5) «Клевета и оскорбление – реальные угрозы безопасности человека в
Интернете или излишне «раздутые» явления?»;
6) «Распространение фейковой информации в Сети: как предотвратить и
«обезвредить»?»;
7) «Этика цифровой среды: каково ее реальное влияние на обеспечение
безопасности?»;
8) «Молодежные ИТ-стартапы и ИТ-проекты: эффективные инструменты в
деле создания безопасного цифрового пространства?».

Требования к оформлению: объем – от 1 до 2 страниц А4 (Word), шрифт
Times New Roman, 12 кегль, междустрочный интервал: 1,15, отступ для
красной строки – 1 см; поля слева, сверху, снизу – 2 см, справа – 1 см;
выравнивание текста – по ширине; сноски (если есть) – шрифт Times New
Roman, 10 кегль, единичный интервал.

В начале мини-эссе обязательно указание ФИО автора, наименование
образовательной организации высшего образования, факультет, курс (см.
образец оформления мини-эссе). Данные указания включаются в
установленный объём мини-эссе.

         Мотивационное письмо:
Мотивационное письмо представляет собой описание опыта и достижений в
образовательной, профессиональной, общественной, иной деятельности, а
также раскрытие мотивации участия в Школе, идей о том, как лично вы
можете способствовать созданию безопасного и комфортного цифрового
пространства.

Требования к оформлению: Оформляется в свободной форме.
Критерии оценки конкурсных материалов, более подробная информация о
порядке проведения конкурсного отбора в Школу содержатся в Положении.

Приложение 
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Задания для конкурсного отбора в Школу
01
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https://disk.yandex.ru/d/FFFWmGC_Hw7DmQ
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Образец оформления мини-эссе 

Обучающийся 3 курса Факультета менеджмента
Тульского государственного университета

Иванов Иван Иванович

«Безопасный Интернет: как его создать и как он должен «выглядеть?»
 

  В настоящий момент, в связи с развитием информационных технологий, сети
«Интернет», мы наблюдаем тенденцию…
     Об этом указывает в своей работе Хохлова Наталья Игоревна: «Роль, которую играет
сеть Интернет в жизни общества, нельзя однозначно характеризовать как о
положительную или отрицательную» .

1

  Хохлова Н.И. Обеспечение детской безопасности в Интернете: российский опыт и зарубежные
инициативы // Пространство и время. №1 (7). 2012. С. 87. 
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