Фонд «Дружественный Рунет» принял участие в работе
Международного Конгресса-выставки «Global Education – Образование без
границ-2010»
C 13 по 15 апреля 2010 года в Экспоцентре на Красной Пресне проходил 4-й
Международный Конгресс-выставка «Global Education–Образование без границ»,
являющийся программным мероприятием Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Международный Конгресс – это открытая площадка для обсуждения
вопросов современного состояния и стратегии развития профессионального
образования, национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
распространения новейших форм и методов обучения всех уровней образования,
демонстрации внедрения инновационных технологий и информатизации в сферу
образования, а также для установления взаимодействия потребителей и
производителей образовательных услуг.
Торжественное открытие состоялось 13 апреля. В адрес делегатов и
участников поступили приветствия от Президента Российской Федерации и
Министра образования и науки РФ. В церемонии открытия приняли участие
заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Владимир
Фридлянов, заместитель руководителя Федерального агентства по образованию
Евгений Бутко, заместитель председателя Комитета по образованию
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирина
Роднина, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, заместитель
Секретаря Общественной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, ректор
Финансовой академии при Правительстве РФ Михаил Эскиндаров и директор
образовательных программ корпорации Intel Шелли Шот. А также более десяти
Министров, руководителей Департаментов образования из регионов России,
ректоры ВУЗов и директора учреждений начально и среднего профессионального
образования, эксперты и специалисты.
В рамках работы Конгресса состоялось 4 пленарных заседания,
тематические секции и дискуссионные клубы, было заслушано 187 докладов. В
работе выставки приняли участие 192 экспонента, которые представили
достижения прошлого года, а также новейшие технологии и инновации в области
образования.

На пленарном заседании 14 апреля 2010 года выступил представитель
Фонда «Дружественный Рунет» Александр Шаров с докладом на тему
«Комплексный подход к безопасному использованию Интернет». В своем
выступлении он обозначил основы комплексного подхода: удаление
противоправной и негативной информации на российских серверах силами
хостеров и владельцев сайтов, блокирование обращений к негативным сайтам из
российских сетей силами операторов связи, и информационно-проветительская
работа с пользователями.
Основными проектами Фонда являются Горячая линия по приѐму
сообщений о негативном контенте, Линия помощи «Дети Онлайн», детский
онлайн конкурс «Интернешка». Также Фонд поддерживает ряд отраслевых и
общественных инициатив.
При поддержке Управления «К» МВД России, Горячая линия
взаимодействует практически со всеми ведущими представителями Интернетиндустрии, а также является контактной горячей линией международной
ассоциации INHOPE. В результате деятельности Горячей линии Фонда был
удален контент с детской порнографией почти с 5 000 ресурсов.
Линия помощи «Дети Онлайн», организованная Фондом «Дружественный
Рунет» и Фондом Развития Интернет при методической поддержке Федерального
института развития образования Минобрнауки РФ и при техническом содействии
КОМСТАР-ОТС и МГТС в декабре 2009 года, помогает детям и консультирует
взрослых – родителей и педагогов – в ситуациях, связанных с безопасностью
несовершеннолетних при использовании Интернета и мобильной связи.
Любой ребенок может позвонить на федеральный номер 8-800-25-000-15
(звонок по России бесплатный) или направить свое сообщение на линию помощи
«Дети онлайн». Профессиональные эксперты обеспечат детям психологическую
помощь, проинструктируют о необходимых шагах, а в случае острой ситуации
подключат к работе правоохранительные органы, МЧС или организации,
занимающиеся помощью детям.
Фонд участвует в целом ряде информационно-просветительских проектов.
Знаковым мероприятием во втором полугодии 2009 году стало проведение 3-го
детского онлайн конкурса «Интернешка». Зимой 2009-2010 гг. «Интернешка»
проводился под эгидой Организационного комитета Года безопасного Интернета
в России при поддержке Государственной Думы, Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребенка и представительства ЮНИСЕФ в России, а
также государственных органов и компаний Интернет-индустрии. Ведущие
партнеры конкурса КОМСТАР-ОТС и Хостинг Комьюнити.
Главная цель конкурса — привлечь внимание юных Интернетпользователей, их родителей и педагогов к теме безопасного использования
Интернет, повысить сетевую грамотность и развить творческие способности

детей. В рамках конкурса «Интернешка» проводятся творческие состязания, а
также Интернет-олимпиада по безопасному использованию Сети.
Зимой 2009—2010 гг. на конкурсы зарегистрировалось около 10000 юных
пользователей из 78 регионов России. На конкурсы было прислано более 1500
работ. Итоги 3-го детского онлайн конкурса «Интернешка» были подведены на
Форуме Безопасного Интернета, в Международный День Безопасного Интернета
9 февраля 2010 года. Победителями конкурса в семи номинациях были объявлены
более 50 участников.
Предприятия интернет-индустрии активно поддерживают инциативы
Фонда. При содействии Фонда «Дружественный Рунет» ведущие российские
операторы связи, в присутствии Министра связи и массовых коммуникаций Игоря
Щѐголева, в феврале 2010 года подписали Хартию по борьбе с детской
порнографией.
Инициативная группа Оргкомитета Года Безопасного Интернета в России, в
состав которой входит представитель Фонда «Дружественный Рунет»,
разработала Декларацию «За безопасность детей и молодѐжи в Интернете». В
Декларации сформулированы основные принципы деятельности всех участников
по обеспечению условий для безопасного использования Интернета
подрастающим поколением. К настоящему моменту более 50 организаций
присоединились к Декларации.
В заключение Александр Шаров отметил необходимость консолидации
усилий всех участников интернет-пространства – операторов связи, провайдеров,
экспертных общественных организаций и государственных ведомств,
правоохранительных органов, образовательных и культурных учреждений – в
противодействии распространению негативного контента, и призвал
педагогическое сообщество активнее включаться в работу по превращению
российского сегмента сети Интернет в безопасное инфокоммуникационное
пространство.

