


IT БЕЗОПАСНОСТЬ
рискованные сети, уязвимые файлы и  

беспечные люди



План вебинара

Двухфакторная авторизация: принцип работы, приложения,  

особенности

Безопасность социальных сетей: основные аспекты, контроль  

доступа, внешние приложения

Безопасность сайтов: основные болезни современных систем  

управления контентом

Фишинг: что это такое и как его распознать

Технический аудит: как это работает и зачем это необходимо  

Вопросы и ответы



Двухфакторная  

авторизация

Снижает риски от  

кражи паролей

Защищает от атаки  

при помощи перебора  

пароля

Спасает от  

большинства попыток  

фишинга



Виды вторых факторов

SMS-сообщение с кодом или звонок на мобильный

Генератор кодов на телефоне (планшете)

Физический USB ключ (токен)

Резервные коды доступа



Google Authentificator

Работает с сервисами Google и на других  

площадках (Facebook, Dropbox, Wordpress…)

Устанавливается на Iphone или Android устройства

Не требует связи с сетью, не передает данные  

провайдеру

Легко заменяется в случае небоходимости сменить  

основное устройство



НЕ НУЖНО  

КАЖДЫЙ РАЗ  

ВВОДИТЬ КОД

Как бы вас не пугали  

сложные названия, всё  

просто.

Вводится только на новом  

устройстве и запоминает  

ввод на месяц



Социальные сети

Обязательно двухфакторная авторизация в самой  

сети и в почте к которой она привязана

Повышенное внимание к внутрисетевым  

приложениям и сервисам

Обязательный контроль внешних приложений - на  

что мы даем им разрешение, что это за  

приложение, точно ли ему небоходимо все что оно  

просит



Группы и страницы в  

социальных сетях

Контроль за сотрудниками, которым дано право на  

управление группой или страницей

Контроль за сервисами публикаций в соцсетях

Осознанный выбор между закрытием сторонних  

публикаций и усиленной модерацией записи  

пользователей

Юридический аспект (уважение авторских прав)



Безопасность сайтов

Выбор простых решений,  

которые вы сможете  

обслуживать

Обновление серверов и  

файлов CMS

Защита админитсративной  

панели

Использование только тех  

расширений, которые  

действительно нужны



ФИШИНГ
Вид интернет-мошенничества, целью 

которого является получение  

доступа к конфиденциальным  

данным пользователей — логинам и  

паролям.



Инструменты фишинга

СТРАХ: авторы фишинга пугают жертву

МАСКИРОВКА: письма и сообщения (а так же страницы  

на которые они ведут) часто похожи на настоящие

СОКРЫТИЕ АТАКИ: после получения необходимых  

данных жертву успокаивают, предоставляя ей  

ожидаемый результат

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД: сообщения максимально  

подбираются под жертву



Защита от фишинга

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ К ДЕТАЛЯМ

Арес в адресной строке

Реальность ситуации запроса данных

В случае сомнений всегда можно проверить  

истинность запроса



Технический аудит

Проводится внешними  

специалистами

Осуществляйтесь  

непосредственно по месту  

работы сотрудников, в  

естественной среде

По мере аудита часть проблем  

исправляется сразу, даются  

рекомендации

Необходимо как минимум две

итерации аудита для контроля

эффекта



Аудит технической части  

проектов НКО
Проводится удаленно

Готовится до подачи  

заявки

Предоставляется  

заключение специалиста

Лучше работает после  

прохождения НКО  

базового аудита


