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Что такое кибербезопасность?
 

С чего начинается кибербезопасность?
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Не менее 25 символов
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- Не позволяйте вашему устройству автоматически
присоединяться к незнакомым сети
- Всегда выключайте Wi-Fi, когда вы им не пользуетесь 
• Никогда не отправляйте конфиденциальную информацию
через WiFi если вы не уверены, что это безопасная сеть.

- Используйте только приложения, доступные в
официальном магазине вашего устройства — НИКОГДА не
загружайте их из браузера.
• Остерегайтесь приложений от неизвестных
разработчиков или  тех, у кого плохие отзывы
• Поддерживайте их в актуальном состоянии, обновляйте
• Если они больше не поддерживаются вашим магазином,
просто удалить!
• Не предоставляйте права администратора или
чрезмерные привилегии приложениям, если вы им не
доверяете.

Следите за рекламой, подарками и конкурсами, которые
кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Часто
они ведут на фишинговые сайты, которые кажутся
законными.
• Обратите особое внимание на URL-адреса. Их сложнее
проверить на мобильных экранах, но это того стоит.
• Никогда не сохраняйте данные для входа, если вы
 с помощью веб-браузера.

• Отключите автоматическое
включение Bluetooth.
• Всегда выключайте его, когда он вам
не нужен.

• Не доверяйте сообщениям, которые пытаются
заставить вас  раскрыть любую личную информацию
• Остерегайтесь подобных тактик на таких платформах,
как What's, Facebook Messenger, Instagram и т. д.
• Относитесь к сообщениям так же, как к электронной
почте, всегда думайте, прежде чем нажать!
- Не принимайте в друзья людей, которых не знаете

• Не отвечайте на запросы по телефону или электронной
почте о личной финансовой информации. Если вас что-то
беспокоит, позвоните напрямую в банк по номеру
телефона, указанному на  на обратной стороне карты. 
• Никогда не нажимайте на ссылку в рекламе или в эл.
почте
• Говорите только с живыми людьми и только когда вы
инициируете  звонок.
• Установите программное обеспечение, которое может
сообщить вам  о степени надежности сайта.

20 способов противостоять атакам на мобильный телефон

Не ослабляйте бдительность только потому, что вы используете мобильное устройство. Будьте так же осторожны, как и при работе на компьютере



Колобок в интернете



Колобок в интернете

При работе в интернете1. Отнеситесь к информации осторожно! 
То, что веб-сайт хорошо сделан, еще ни о чем не
говорит.
2. Спроси себя, за что этот сайт выступает? 
В чем меня хотят убедить? Чего этому сайту не
достает? 
3. Узнай об авторах сайта больше
4. Следуй правилу 3-х источников. 
Проведи собственное расследование.

5. Будь ответственным! 
Задай себе вопрос: а сделал бы я это в реальной
жизни? 
Если нет, то не стоит делать этого и on-line
6. Не занимайся плагиатом. Если ты хочешь
воспользоваться информацией, обязательно дай
на нее ссылку.
7. Сообщая о неприемлемом контенте, ты не
становишься доносчиком. Наоборот, помогаешь
делу безопасности.

8. Когда ты грубишь в интернете, ты провоцируешь других на такое же
поведение. Прежде чем грубить задай себе вопрос: а хотел бы ты услышать
это в свой адрес?
9. Делай свои видео доступным только избранным и давай доступ к ним
только тем, кому доверяешь. Сохраняй свои личные данные в тайне. Не
разглашай свой телефон и адрес.



DeepFake - угроза для общества
Это методика синтеза аудио и видео с использованием нейронных сетей



Как работают алгоритмы поиска?



Перед овладением умами людей необходима подготовка – 
разрушение священных образов, штурм символов

- Воспитание человека массы,  
 -формирования человека мозаичной культуры

- Ум
 - Мышление
 - Чувства
 - Воображение
 - Создание и поддержание мифов

Главные мишени

Принципы манипулирования
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