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как защитить свои девайсы

и аккаунты в 

2020



Привет, а зачем защищать нам свои девайсы и 
аккаунты?



Защита своих данных онлайн, это слишком сложно. 
И по этому не стоит на это тратить время..



Данные от родителей, друзей, Государства, 
Корпораций невозможно защитить. 

Они все равно все знают.



Важно!
 Понимать, какие самые 

актуальные цифровые угрозы для Вас



Важно!
 Понимать, какие самые 

Важные цифровые ценности для Вас



Цифровой Европе нужны Цифровые навыки



• Цифровая идентичность
• Цифровая грамотность
• Цифровые права
• Цифровой эмоциональный интеллект
• Цифровая безопасность
• Цифровая защита
• Цифровая коммуникация
• Цифровое использование

Цифровой Интеллект и 2020

https://www.dqinstitute.org/dq-framework/#digital_intelligence



Цифровая безопасность в 2020

• Знание
• Поведение 
• Ценность



Цифровая безопасность в 2020



Цифровая безопасность в 2020



Цифровая безопасность в 2020

Deepfakes

https://www.gizmodo.co.uk/2018/06/deepfake-videos-are-getting-impossibly-good/



Цифровая безопасность в 2020



Цифровая безопасность в 2020



Советы по защите данных



Угроза заражение компьютера вирусами, троянами, 
программами шпионами.

Угроза



Использую лицензионное программное обеспечение на 
своем компьютере/планшете/телефоне

1



Обновляю операционную систему и все программное 
обеспечение на своем компьютере/планшете/телефоне

2



Установил/ла антивирус и межсетевой экран

3



Несанкционированный доступ

Угроза



Использую парольную защиту для входа в свой 
компьютер/планшет/телефон

4



Использую сложные и уникальные пароли для всех своих 
учетных записей

5



Использую менеджер паролей, чтобы надежно хранить 
свои “1000” сложных и уникальных паролей

6



Ввожу свои пароли так, чтобы их не увидел сосед или 
камера видеонаблюдения 

7



Не использую недоверенные почтовые сервисы, 
социальные сети и мессенджеры.

8



Разделил/ла учетные записи (почта, мессенджеры) для 
работы и личной переписки

9



Блокирую свой компьютер, когда отхожу, даже ненадолго

10



Использую полнодисковое шифрование на своем 
компьютере/планшете/телефоне

11



Удаляю «ненужное» программное обеспечение с 
компьютера

12



Не указываю свои другие электронные ящики и очевидные 
ответы для восстановления доступа к своей учетной 

записи, или почте

13



Удаляю секретную переписку в мессенджерах сразу

14



Использую мессенджеры с шифрованием от устройства 
до устройства (end-to-end)

15



Не кликаю на подозрительные ссылки

16



Не ловлюсь на “фишинговые” письма

17



Потеря данных

Угроза



Делаю резервные копию важных файлов в облачное 
хранилище

18



Использую двухфакторную авторизацию для защиты 
почты, облачных хранилищ и любых других учетных 

записей

19



Анонимность и безопасность



Использую VPN при подключении к публичному Wi-Fi

20



Для анонимности использую TOR

21



Сменил/ла пароль по умолчанию на своем роутере Wi-Fi

22



Спасибо!

Вопросы



Николай Кванталиани

Встречаемся в

CryptoBar

nikolai@sciby.org


