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Семинар экспертов  

«Укрепление педагогического потенциала в области 
киберпреступности в университетах Европы, Западной и Центральной 

Азии»    

Ташкент, Узбекистан, 3-4 июля 2019 г.   

 
ПРОГРАММА (ПРОЕКТ) 

 
3 июля, среда 

 
8:30 – 9:00  Регистрация участников   
 
Открытие 
 
9:00 – 9:30  Приветственные выступления  

 
9:30 – 9:50  Представление программы и участников 
 
9:50 – 10:30  Сессия 1: Киберпреступность в современном мире  

 
Обзор ситуации: тенденции, факты, ответные меры и проблемы 
киберпреступности  

Презентация УНП ООН  
 
10:30 – 11:00 Сессия 2: Роль образования в противодействии киберпреступности  
 
   Инициатива УНП ООН «Образование во имя правосудия» (E4J)  

Презентация УНП ООН 
 
Примеры программ высшего образования по киберпреступности или 
кибербезопасности в Европе, Западной и Центральной Азии  

Презентации профессоров, преподающих киберпреступность / 
кибербезопасность в Европе, Западной и Центральной Азии в целях обмена 
опытом  

 

11:00 – 11:30  Перерыв 

 
11:30 – 13:00 Сессия 3: Серия университетских модулей E4J по киберпреступности  
 

13:00 – 14:00  Обед 
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14:00 – 15:30  Сессия 4: Учебно-методическое пособие: 

- Методика преподавания и обучения (с практическими занятиями) 

- Руководство по адаптации и разработке модулей 

 
15:30 – 16:00  Перерыв 

 
16:00 – 17:30 Сессия 5: Междисциплинарный подход к обучению 

киберпреступности (групповые дискуссии) 
 

Преподаватели будут разделены на группы в зависимости от их 
специализации (например, социальные и политические науки, право и 
уголовное правосудие, информатика и кибербезопасность), и им будет 
предложено обсудить (30 минут): 

- Как модули E4J по киберпреступности могут быть включены в 
существующие курсы / программы? 

- Потенциальные проблемы и решения. 

Каждой группе будет предложено кратко представить свои выводы (5-10 
минут на групповое представление). 

 

4 июля, четверг 

 
9:00 – 10:10 Сессия 6: Симуляция занятия (информатика и кибербезопасность) 
 
10:10 – 10:40 Опрос лекторов о том, как они готовились к занятию и адаптировали 

модули. Вопросы и ответы 
 

10:40 – 11:00  Перерыв 

 
11:00 – 12:10 Сессия 7: Симуляция занятия (право и уголовное правосудие) 
 
12:10 – 12:40 Опрос лекторов о том, как они готовились к занятию и адаптировали 

модули. Вопросы и ответы. 
     

12:40 – 14:00  Обед 

 
14:00 – 15:10 Сессия 8: Симуляция занятия (социальные и политические науки) 
 
15:10 – 15:40 Опрос лекторов о том, как они готовились к занятию и адаптировали 

модули. Вопросы и ответы. 
 

15:40 – 16:00  Перерыв 

 
16:00 – 17:00 Сессия 9: Результаты, оценка, выводы. Закрытие. 


