Справка
О деятельности и участии в СМИ
АНО «ИЦСДК» за 1 полугодие 2019 г.
15 января 2019 года Направленные в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ седьмого созыва, непосредственно в Комитет по безопасности
и противодействию коррупции, инициативы в отношении информационной
безопасности от АНО "ИЦСДК" были рассмотрены, получен ответ.
https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_2559
16 января 2019 года в адрес генерального директора "Интернационального
Центра Спасения Детей От Киберпреступлений" Сергея Владимировича
Пестова поступило ежегодное приветственное письмо от генерального и
исполнительного директора "Глобального Договора" Организации
Объединенных Наций Лиз Кинго.
https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_2562
4 февраля 2019 года Участие в круглом столе на высших академических
курсах в Академии ФСИН России по вопросам религиозного и молодежного
экстремизма, терроризма, ваххабизма, проблем наркомании и иных
зависимостей с участием протоиерея и кинорежиссера Александра
Новопашина.,
https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_2579
12 февраля 2019 года в Общественной палате РФ участие в круглом столе
«Ко Дню безопасного интернета. Актуальные проблемы развития Сети в
России» по вопросам борьбы с противоправным контентом и защиты
пользователей интернета .
https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_2616
https://youtu.be/3MNsVqBXuSA
22 февраля 2019 года По отправленной от Центра ранее информации, о
противоправных действиях криминального характера, направленных в
отношении граждан РФ, чья профессиональная деятельность связана с
интересными безопасности РФ, получен ответ из ФСБ РФ.
https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_2637
4 марта 2019 года Общественная палата РФ нулевое чтение проекта
федерального закона о кибердружинах, участие в обсуждении.
https://oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48460

20 марта 2019 года В программе «Актуальное интервью» на канале «Россия
24» генеральный директор "Интернационального Центра спасения детей от
киберпреступлений" Сергей Пестов рассказал, как уберечь детей от влияния
запрещенных интернет-групп.
https://youtu.be/7qjb_Azn3xs
24 марта 2019 года НТВ "Итоги недели с Ираидой Зейналовой" .
Комментарий генерального директора "Интернационального Центра
Спасения Детей От Киберпреступлений" Сергея Владимировича Пестова.
https://youtu.be/XEob9KWjLlk
26 марта 2019 года Областной вебинар. Презентация на проекте «Безопасный
интернет» партии Единая Россия, В работе вебинара приняли участие
представители регионального управления Роскомнадзора, некоммерческой
организации «Интернациональный центр спасения детей от интернет-угроз»,
рязанского отделения «Российского движения школьников», активисты
родительских и педагогических сообществ, СК РФ.
http://ryazan.sledcom.ru/news/item/1318580/?fbclid=IwAR0eSH6kziRiNYSX35g8unmo5t46E_XswIzbZ_h8BAmg6wPi7bzgCMF1ec
28 марта 2019 года Распоряжением Правительства Рязанской Области от 28
марта 2019 года №173-р внесены изменения и включено АНО “ИЦСДК” в
"План мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей и
оборота информационной продукции в Рязанской области" утвержденный
распоряжением Правительства РО от 13 декабря 2018 года N 591-р. Добавлен
20 пункт, касающийся исключительно АНО «ИЦСДК».
https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_2782
29 марта 2019 года по приглашению МБОУ "Школа 43" генеральный
директор АНО "ИЦСДК" Пестов Сергей Владимирович принимал участие в
Педагогическом совете "Особенности формирования социальнопсихологического здоровья в современной детской и подростковой среде"
https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_2712
1 апреля 2019 года генеральный директор АНО "ИЦСДК" Пестов Сергей
Владимирович и Воробьев Сергей Михайлович – профессор кафедры теории
государства и права, международного и европейского права Академии ФСИН
России, доктор юридических наук, доцент, стали гостями программы "Новый
День" Рязанского епархиального радио (Рязань - 102.5 FM; Рязанская область
-101.0 FM) с вопросами теории и практики киберпреступлений, актуальное
интервью было в 2 частях.

https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_2713
5 апреля 2019 года в Академии ФСИН России состоялся Всероссийский
симпозиум психологов «Психология ХХI века: вызовы, поиски, векторы
развития» с международным участием, организованным на площадках
Академии ФСИН России,совместно с Факультетом психологии Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, с управлением
воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России,
Институтом Психологии РАН, Московским гуманитарным университетом,
Московским государственным психолого-педагогическим университетом.
Сергей Владимирович Пестов выступил с докладом "Аспекты развития
молодежных субкультур в информационном пространстве интернет Росии и
зарубежья"
https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_2716
8 апреля 2019 года проведено консультационное совещание в МБОУ "Школа
№ 73 г.Рязань. В мероприятии принимали участие: генеральный директор
АНО "ИЦСДК" Пестов Сергей Владимирович, Воробьев Сергей Михайлович
– профессор кафедры теории государства и права, международного и
европейского права Академии ФСИН России, доктор юридических наук,
доцент, сотрудники МВД РФ в области обеспечения информационной
безопасности и отделения по делам несовершеннолетних Отдел МВД России
по Советскому району г. Рязани. Были переданы материалы для проведения
профилактических мероприятий,- памятка, анкеты, презентации.
http://www.apu.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=451927
12 апреля 2019 года Интервью «Комсомольская Правда» «Дело о юной
рязанке и «группах смерти» может стать прецедентом федерального
масштаба».
https://www.ryazan.kp.ru/online/news/3445866/
12 апреля 2019 г. в Общественной Палате РФ прошло заседание рабочей
экспертной группы "По профилактике девиантного поведения
несовершеннолетних, вопросам профилактики преступлений против
несовершеннолетних и защиты прав детей-жертв преступлений"
Общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка. Участие в заседении.
https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_2722
18 апреля 2019 г. “Бюро по координации борьбы с организованной
преступностью и иными опасными видами преступлений на территории
государств – участников Содружества Независимых Государств” (БКБОП)

Москва, Институт МВД. Первая международная научно-практическая
конференция под эгидой Совета министров внутренних дел государств –
участников СНГ: «Актуальные проблемы противодействия органов
внутренних дел (полиции) государств – участников Содружества
Независимых Государств преступлениям, совершаемым с использованием
информационных технологий». Руководитель "Интернационального Центра
Спасения Детей от Киберпреступлений" Пестов Сергей Владимирович
принял участие с докладом: "Современные информационные угрозы для
детства. Пути обеспечения кибербезопасности."
http://nii.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=455430
https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_2725
18 апреля 2019 г. в Рязанском филиале Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя прошла межведомственная научно-практическая
конференция «Иные меры уголовно-правового характера: уголовная
политика и правоохранительная практика», организованная кафедрой
уголовного права и криминологии. Генеральный директор
"Интернационального Центра Спасения Детей от Киберпреступлений"
Пестов Сергей Владимирович участвовал с докладом: "Современные
информационные угрозы для детства. Пути обеспечения кибербезопасности."
https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_2727
22 апреля 2019 года руководитель "Интернационального Центра Спасения
Детей От Киберпреступлений" Пестов С.В провел занятия с педагогическим
составом Рязанского колледжа электроники и встретился с представителями
родительских комитетов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Средняя школа №13".
https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_2730
24 апреля 2019 года Руководитель "Интернационального Центра Спасения
Детей От Киберпреступлений" Сергей Владимирович Пестов выступил в
рамках работы международного научно-практического круглого стола
"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МОЛОДЕЖНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ: ТЕОРЕТИКОПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ" с презентацией
"Влияние на молодежь альянсов деструктивного характера в
киберпространстве", в рамках проходившего в Самаре VII Международный
научно-инновационного форума: «КАК ВЫЖИТЬ В ЦИФРОВУЮ
ЭПОХУ?», организованного на площадке Самарского Государственного
Экономического Университета.
https://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/sgeu-protiv-ekstrimizma

15 мая 2019 года «Новая Газета» № 51 от 15 мая 2019 интервью генерального
директора Центра «Спасение детей от киберпреступлений» Сергея Пестова.
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/05/15/80522-vyzhivshiy
22 мая 2019 года на базе кафедры психологии профессиональной
деятельности в УИС федерального казенного образовательного учреждения
высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы
исполнения наказаний» (Академия ФСИН России) прошел научно
практический семинар по вопросам кибербезопасности молодежной среды в
интернет пространстве. Генеральный директор АНО "ИЦСДК" Сергей
Владимирович Пестов выступил с докладом: "Современные
информационные угрозы для детства. Пути обеспечения кибербезопасности."
https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_2765
24 -25 мая 2019 года генеральный директор "Интернационального Центра
Спасения Детей от Киберпреступлений" Сергей Владимирович Пестов,
принимал участие в III Международной научно-практической конференции
«Тамбовские правовые чтения имени Ф.Н. Плевако», проводимые
«Институтом права и национальной безопасности ТГУ имени Г.Р.
Державина». Пестов Сергей Владимирович открыл секцию «Историкоправовые проблемы развития российской государственности». своим
докладом "Угрозы безопасности в информационной среде Интернет. Факты
риска для молодежи, меры противодействия." Заключен договор о взаимном
сотрудничестве.
https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_2768
27 апреля 2019 года «Интернациональным Центром Спасения Детей от
Киберпреступлений», в лице генерального директора Сергея Владимировича
Пестова и «Межрегиональной ассоциацией теоретиков государства и права»,
в лице Президента Ассоциации, член-корреспондента РАЕ, заслуженного
деятеля науки и образования РАЕ, члена научно-экспертного совета при
Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, доктора юридических наук, профессора, научного руководителя
Юридического института (Санкт-Петербург), Сергея Александровича
Комарова, было заключено соглашение о сотрудничестве.
https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_2769
24 июня 2019 года программа "Семейная азбука" Рязанского епархиального
радио (Рязань - 102.5 FM; Рязанская область -101.0 FM) с генеральным
директором "Интернационального Центра Спасения Детей от
Киберпреступлений" Сергеем Пестовым.

https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_2801
5 июля 2019 года СУ СК РФ по Рязанской области. Генеральный директор
АНО «Интернациональный центр спасения детей от киберпреступлений»
предложил руководителю следственного управления рассмотреть вопрос
взаимодействия общественной организации со следственными и иными
государственными органами в целях профилактики противоправных
действий в отношении несовершеннолетних.
http://ryazan.sledcom.ru/news/item/1370763/
17-19 июля 2019 года Всероссийский молодежный образовательный форум
«Территория смыслов» в г. Солнечногорске, Московская область.
Генеральный директор "Интернационального Центра Спасения Детей От
Киберпреступлений" Сергей Пестов был спикером форума на диалоговой
площадке «Личность в контексте киберпространства и проблема
отчуждения» второй смены "Территории Смыслов",- "Экосреда –
образование".
https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_2828
https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_2829
https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_2830

