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• Ежегодно 30 ноября отмечается Международный день 
защиты информации. Дата выбрана не случайно, ведь 
именно в этот день в 1988 году произошла первая 
массовая кибератака.

Один из первых в истории сетевых червей 

парализовал работу 6 тыс. узлов сети ARPANET 

в США.

Лучше всего отметить этот день, выкроив время 
на усиление защиты персональных данных.



ИССЛЕДОВАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВЗЛОМАЛИ WINDOWS 10, IOS И CHROME

• Windows 10, iOS, Google 
Chrome и другие 
представители 
популярного ПО были 
взломаны с 
использованием новых 
эксплоитов на турнире 
Tianfu Cup — крупнейшем 
хакерском соревновании 
в Китае.



• Ежегодно праздник 
проводится под 
определенным девизом, 
который помещается на 
плакаты и другую печатную 
продукцию, выпускаемую к 
празднику. На протяжении 
нескольких лет основной 
идеей всех проводимых 
мероприятий стало 
напоминание, что каждый 
пользователь должен лично 
отвечать, обеспечивать и 
поддерживать защиту 
информационных активов и 
ресурсов.



КЕВИН МИТНИК 

• Начинал свою 
криминальную карьеру с 
подделки автобусных 
проездных. В 12 лет 
он узнал множество 
способов мошенничества 
с телефоном



• В ночь 25 декабря 1994 года Митник взломал домашний 
компьютер Цутому Симомуры, ведущего американского 
специалиста по компьютерной безопасности. Атака была 
искусной: вначале Митник взломал компьютер Университета 
Лойолы в Чикаго, откуда можно было получить доступ к 
компьютеру Симомуры. Кевин успешно скопировал сотни 
засекреченных файлов.



• Его история закончилась тем, 
что его поймали и посадили в 
тюрьму.

• Когда он вышел из тюрьмы, 
он стал экспертом по 
компьютерной 
безопасности. 

• И позже написал свою книгу 
написал книгу, 
посвящённую социальной 
инженерии в сфере 
безопасности информацион
ных технологий.



СПОСОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ В 
ИНТЕРНЕТЕ

• Используйте сложные и 
уникальные пароли для всех 
учетных записей.

• Защищайте 
конфиденциальную и 
личную информацию.

• Всегда используйте 
безопасное подключение.



ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

• «Компьютер". Этим 
термином в начале 
прошлого века в США 
было принято называть 
людей, занятых работой на 
арифмометрах 
(механических 
калькуляторах 
внушительного размера).



СМАЙЛИК. ВИРУС

• Смайлик в привычном нам 
виде – « :) » был создан в 
1982 году американским 
профессором Скоттом 
Фалманом.

• Вредоносные программы 
существовали и раньше, 
когда еще не было 
Интернет. На другие 
компьютеры они попадали 
через дискеты.



НЕМНОГО О ЮМОРЕ

Морской бой

- А1?
- Ранил.
- А2?
- Убил.
- Молодой человек, Вам 
какого формата печатать?!



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Интернетом следует учиться пользоваться. Далеко не вся 
информация в нем достоверна.

Так же не следует забывать и про вирусы которые могут 
вас ожидать. 

Пользование интернетом и компьютером – это искусство


