Программа всероссийской конференции «Все вместе против мошенников»
Центр «Благосфера» (г. Москва, 1-й Боткинский проезд, 7с1)
09.00 - 10.00

Регистрация участников

10.00 - 11.30

Пленарное заседание «Мошенничество в благотворительности. Кто и как портит
репутацию честных фондов»
Модератор – Елена Тополева-Солдунова, член Общественной палаты РФ, директор
Автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации»
Спикеры:
Игорь Соболев, заместитель председателя Комитета общественных связей города
Москвы
Екатерина Бермант, директор БФ «Детские сердца», Москва
Григорий Мазманянц, исполнительный директор фонда «Подари жизнь», Москва
Екатерина Грачева, административный директор благотворительного фонда «AdVita»,
Санкт-Петербург
Иван Князькин, начальник 8 отдела по борьбе с преступлениями в сфере высоких
технологий и коммуникаций Управления экономической безопасности и
противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве.

11.30 - 12.00

Для СМИ: пресс-брифинг

11.30 - 12.00

Для участников: кофе-брейк

12.00 – 13.45

«Мошенники в транспорте и на улице»
Модератор – Татьяна Тульчинская,
директор БФ "Здесь и сейчас",
Ассоциация «Благотворительное
собрание «Все вместе»
Спикеры
Екатерина Бермант, директор БФ
«Детские сердца»,
Екатерина Грачева, административный
директор благотворительного фонда
«AdVita», Санкт-Петербург,
Олег Шарипков, заместитель
председателя Координационного совета
Партнерства фондов местных сообществ,
исполнительный директор фонда
«Гражданский союз», Пенза,
Елена Важенкова, руководитель отдела
по работе с частными донорами Детские
деревни – SOS, Москва,
Татьяна Акимова, исполнительный
директор Регионального БФ "Самарская
губерния", Самара,
Владимир Хромов, директор Союза
волонтерских организаций и движений,
Москва.

«Мошенничество с использованием сети
Интернет»
Модератор – Григорий Мазманянц,
исполнительный директор фонда «Подари
жизнь»
Спикеры
Александра Бабкина, руководитель проекта
Добро Mail.ru, Москва,
Ирина Шубина, руководитель направления
«Благотворительность ВКонтакте», Москва,
Екатерина Кочнева, ВКонтакте, Москва,
Иван Князькин, начальник 8 отдела по
борьбе с преступлениями в сфере высоких
технологий и коммуникаций Управления
экономической безопасности и
противодействия коррупции ГУ МВД России
по г. Москве.

План работы секции

План работы секции

1. Использование ящиков для сборов
пожертвований
2. Декларация о добросовестности в
сфере благотворительности при
сборе средств через ящики-копилки
3. Опыт борьбы с мошенниками в
транспорте

1.
Использование чужого бренда:
а) зарегистрированные фонды,
б) мошеннические, фейковые сайты,
страницы в соцсетях,
в) аккаунты в соцсетях якобы сотрудников
фондов.

13.45 - 14.15

Кофе-брейк

14.15 – 15.45

Продолжение сессии «Мошенники в
транспорте и на улице»

Продолжение сессии «Мошенничество с
использованием сети Интернет»

4. Борьба с лжеволонтерами на улицах
города
5. Опыт судебных разбирательств с
лжеблаготоврителями.

2. Использование чужих материалов
(подопечных):
а) зарегистрированные фонды,
б) мошеннические, фейковые сайты,
страницы в соцсетях.
3. Спам рассылки
4. Спам посты в соцсетях.

15.45 – 16.00

Кофе-брейк

16.00 – 17.00

Мастер-класс по кибербезопасности от Group IB
Ведущий – Руслан Юсуфов, директор по работе с частными клиентами Group-IB
1. Современная киберпреступность
- кто такие хакеры
- что их мотивирует
2. Современные киберугрозы
- методы хищения финансов и информации
- телефоны как угроза безопасности
3. Киберпреступление как бизнес-процесс
4. Даркнет: черный рынок услуг и информации
5. Угрозы для благотворительных организаций
- хищение финансов средств
- шифрование информации и вымогательств
- злоупотребление брендом в киберпространстве, включая социальные сети
(использование названия и логотипа, фейковые и зеркальные сайты, использование
материалов - фотографий, историй и т.п.)
6. Противостояние
- об антивирусах
- сетевая гигиена: принципы хранения паролей, работы в сети и организационной
безопасности
- требования к компьютерам с важной информацией (банк-клиент, базы данных и т.п.)
- способы блокировки мошеннического контента
7. Вопросы и ответы

17.00 – 17.15

Кофе – брейк

17.15 - 18.00

Подведение итогов конференции. Подписание резолюции.
Модератор – Григорий Мазманянц, исполнительный директор фонда «Подари жизнь»,
Татьяна Тульчинская, директор БФ «Здесь и сейчас».

