
                             
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
        Приглашаем Вас принять участие в Круглом столе, организованном 
Ассоциацией профсоюзов правоохранительных органов РФ при 
поддержке Управы Пресни г. Москвы, Общества «Знание», Комитета 
Просвещения,  Пенсионного фонда, Совета ветеранов ОВД на тему: 
«Организация Международного центра информационных технологий и 
кибербезопасности».  

 
В работе Круглого стола примут участие: 
- научные и действующие сотрудники правоохранительных органов, 
ветераны МВД; 
- депутаты муниципальных округов г. Москвы; 
- специалисты, эксперты и консультанты в области информационных    
технологий, права, экономики, финансов, психологии; 

- представители региональных Центров правовой помощи для 
населения; 
- граждане, пострадавшие от действий кибермошенников. 

 
МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОИТСЯ 10 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА В 11.00 

по адресу: Управа Пресни г. Москвы,   
Шмитовский проезд, д. 2,  строение 1 (зал социальной защиты). 

 
В рамках Круглого стола будут обсуждаться следующие вопросы: 
-    Киберпреступность   как   главный   вызов   информационному 
пространству   и   угроза   экономической  и  правовой безопасности 
современного общества; 
-    Меры реагирования властей, бизнеса, институтов гражданского 
общества и их эффективность;  
-    Концептуальные   подходы    к    вопросу   противодействия 
кибермошенникам. Обмен опытом. Мнение экспертов и представителей 
бизнеса.  
-    Как     не     стать     жертвой    кибермошенников?   Профилактика 
кибермошенничества: имеющиеся возможности и будущий потенциал. 

АССОЦИАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗОВ    ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ      ОРГАНОВ   



 
Территория Пресненского района столицы станет основной площадкой 

реализации пилотного проекта по проведению профилактической работы по 
предотвращению киберпреступлений. Управа Пресненского района объявила 
текущий, 2022 год, годом борьбы с киберпреступлениями. 

По итогам работы Круглого стола будет выпущен и размещен на сайте 
Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов РФ «Практический 
материал для работы с населением по профилактике в области 
телефонных мошенничеств». 

 
К участию в работе Круглого стола приглашаются сотрудники 

правоохранительных органов, представители бизнеса и финансовых 
организаций, государственных и муниципальных органов власти, 
политических партий, общественных объединений, средств массовой 
информации, специалисты в области IТ, юриспруденции, экономики, 
психологии.   
 
Организатор: Ассоциация профсоюзов полиции РФ  

Регистрация участников Круглого стола с 10.30 до 11.00 

Контактная информация: тел.: +7 (967) 129 73 22 / +7 (495) 968 20 68 

Отв.: Андреев Владимир Васильевич  

E-mail: itcybcenter@gmail.com, mvd-rf@yandex.ru 

  
ОРГКОМИТЕТ   КРУГЛОГО    СТОЛА 
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