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Моя экономическая безопасность
Правила поведения в Интернете
Защита от вредоносных программ
Интернет называют "миром новых возможностей". Но тем,
кто только пришел в этот мир, следует вести себя осторожно
и строго следовать правилам поведения в Сети. Как и в ре'
альном мире, в Интернете действуют множество мошенни'
ков и просто хулиганов, которые создают и запускают вредо'
носные программы.
Управление "К" МВД РФ напоминает: для защиты пользо'
вателей от вредоносных программ разработано множество
действенных контрмер. Надо лишь знать их и своевременно
использовать.
Виды вредоносных программ
Вредоносные программы – любое программное обеспече'
ние, которое предназначено для скрытного (не санкциониро'
ванного) доступа к персональному компьютеру с целью хи'
щения конфиденциальных данных, а также для нанесения
любого вида ущерба, связанного с его использованием.
Все вредоносные программы нередко называют одним об'
щим словом "вирусы". На самом деле вредоносные програм'
мы можно разделить на три группы:
• компьютерные вирусы;
• сетевые черви;
• троянские программы.
Компьютерные вирусы – это программы, которые умеют
размножаться и внедрять свои копии в другие программы,
т.е. заражать уже существующие файлы. Обычно это испол'
няемые файлы (*.ехе, *.сот) или файлы, содержащие мак'
ропроцедуры (*. doc, *.xls), которые в результате заражения
становятся вредоносными.
Компьютерные вирусы существуют давно. В последнее же
время, когда компьютеры стали объединять в компьютерные
сети, подключать к Интернету, в дополнение к традиционным
компьютерным вирусам появились вредоносные программы
нового типа: сетевые черви и троянские программы.
Сетевые черви – это вредоносные программы, которые
размножаются, но не являются частью других файлов, пред'
ставляя собой самостоятельные файлы. Сетевые черви мо'
гут распространяться по локальным сетям и Интернету (на'
пример, через электронную почту). Особенность червей –
чрезвычайно быстрое "размножение". Червь без вашего ве'
дома может, например, отправить "червивые" сообщения
всем респондентам, адреса которых имеются в адресной
книге вашей почтовой программы. Помимо загрузки Сети в
результате лавинообразного распространения сетевые
черви способны выполнять опасные действия.
Троянские программы не размножаются и не рассылаются
сами, они ничего не уничтожают на вашем компьютере,
однако последствия от их деятельности могут оказаться са'
мыми неприятными и ощутимыми. Задача троянской про'
граммы – обеспечить злоумышленнику доступ к вашему ком'
пьютеру и возможность управления им. Все это происходит
очень незаметно, без эффектных проявлений. Просто
однажды ваша частная переписка может быть опубликована
в Интернете, важная бизнес'информация продана конкурен'
там, а баланс лицевого счета у интернет'провайдера или в
электронных платежных системах неожиданно окажется ну'
левым или отрицательным.
Защита IP+адреса компьютера
Другая потенциальная опасность ICQ – возможность опре'
деления IP'адреса вашего компьютера, который может быть
использован для воздействия извне. Работая в ICQ, обяза'
тельно установите флажок, запрещающий показывать IP'ад'
рес.
Общие рекомендации по обеспечению безопасной
работы в Интернете
1. Антивирусные программы – ваши первые защитники
Установите антивирусное программное обеспечение с са'
мыми последними обновлениями антивирусной базы.
Регулярно обновляйте антивирусные программы либо
разрешайте автоматическое обновление при запросе про'
граммы.
2. Обновления – это полезно и безопасно
Отслеживайте появление новых версий операционных сис'
тем и своевременно устанавливайте обновления к ним,
устраняющие обнаруженные ошибки.
По возможности отказывайтесь от использования старых
операционных программ в пользу более современных.
Регулярно обновляйте пользовательское программное
обеспечение для работы в Сети, такое как интернет'браузер,
почтовые программы, устанавливая самые последние об'
новления.
Помните, что обновления операционных систем разраба'
тываются с учетом новых вирусов.
3. Настройте свой компьютер против вредоносных
программ
Настройте операционную систему на своем компьютере
так, чтобы обеспечивались основные правила безопасности
при работе в Сети.
Не забудьте подкорректировать настройки почты, браузе'
ра и клиентов других используемых сервисов, чтобы умень'
шить риск воздействия вредоносных программ и подвер'
женность сетевым атакам.
4. Проверяйте новые файлы
Никогда не устанавливайте и не сохраняйте без предвари'
тельной проверки антивирусной программой файлы, полу'
ченные из ненадежных источников: скачанные с неизвестных
web'сайтов, присланные по электронной почте, полученные
в телеконференциях. Подозрительные файлы лучше немед'
ленно удалять.
Проверяйте все новые файлы, сохраняемые на компьюте'
ре. Периодически проверяйте компьютер полностью.
5. Будьте бдительны и осторожны
По возможности не сохраняйте в системе пароли (для
установки соединений с Интернетом, для электронной почты
и др.) и периодически меняйте их.
При получении извещений о недоставке почтовых сообще'
ний обращайте внимание на причину и в случае автомати'
ческого оповещения о возможной отправке вируса немед'
ленно проверяйте компьютер антивирусной программой.
6. Резервное копирование – гарантия безопасности
Регулярно выполняйте резервное копирование важной ин'
формации.
Подготовьте и храните в доступном месте системный за'
грузочный диск. В случае подозрения на заражение компью'
тера вредоносной программой загрузите систему с диска и
проверьте антивирусной программой.
Служба проректора УлГУ по безопасности.

25 января – День студента
Студенческие годы – это то время, когда для вас
открыты все пути. Это время проб, возможно, оши'
бок, но каждая из них является ступенькой в вашем
развитии. Это именно та пора, которую вы будете
вспоминать в дальнейшем с особенной теплотой в
сердце.
Дорогие ребята, у вас впереди большое будущее,
полное интересных событий и новых открытий. Вы –
создатели своей жизни, кузнецы своего счастья. И
именно от того, каков будет старт, во многом зависит
все остальное.
В настоящее время в высших и средних учебных
заведениях Ульяновской области обучаются около
70 тысяч студентов. Для развития потенциала моло'
дых людей на территории нашего края создано мно'
жество возможностей: такие проекты, как "Молодой
ученый года", "Студент года", конкурс на лучший сту'
денческий отряд, фестиваль "Студенческая весна".
Не первый год в Ульяновской области действует та'
кая система поощрений, как именные стипендии. Мы
с радостью встречаем ваши инициативы и у нас есть
возможность поддержать вас в ваших начинаниях.
Дерзайте!
Искренне и от всей души поздравляю вас с Татья'
ниным днем, ставшим символом российского сту'
денчества. Уверен, что каждый из вас внесет достой'
ный вклад в жизнь нашего региона. С праздником!
Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ.

Дорогие друзья!
Примите поздравление с Татьяниным днем, днем рождения оте'
чественной высшей школы, праздником российского студенчества!
Традиции русской высшей школы богаты событиями и яркими да'
тами, и этот праздник, пожалуй, один из самых любимых и почитае'
мых как преподавателями, так и их воспитанниками. В этот день все
ощущают себя студентами – нынешними или бывшими. Это всегда
шумное и радостное событие, ведь студенчество – самая молодая и
энергичная часть нашего общества.
Искренне желаем студентам вдохновения, упорства и высоких
достижений в труде и в жизни, крепкого здоровья, бодрости духа и
веселья! В этот день хочется поблагодарить наставников молодого
поколения за приверженность нашему общему делу, за энтузиазм,
то душевное тепло, которое вы вкладываете в свою работу.
Пусть живут долгие славные традиции российских университетов!
С праздником!
Президент УлГУ
Ректор УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.
Борис КОСТИШКО.
День студента – отличный праздник, когда каждый может прочув'
ствовать свой статус на все сто.
Мы желаем тебе, студент, чтобы воспоминания об университет'
ских годах всегда были яркими и красочными, учеба давалась легко,
дружба со студенческой скамьи была самой верной и крепкой, а
первая любовь – самой чистой и красивой!
Ты заслужил этот праздник! Насладись же сполна, ведь она так
скоротечна – студенческая юность. Но, наслаждаясь, не забывай:
завтра снова в бой за новыми знаниями. И в этом бою ты должен
стать победителем.
Профком студентов УлГУ.

Объявлен набор в магистратуру!
Институт экономики и бизнеса УлГУ объявляет набор в магистратуру
по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление".
Срок обучения: 2,5 года. Зачисление в магистратуру проводится
на основании письменного экзамена по специальности.
Срок подачи документов: с 15 января по 15 февраля.
Дополнительная информация по телефону +7 (8422) 42$61$02. Заведующий циклом – д.э.н. профессор Лапин Анатолий
Евгеньевич.
Магистерская программа "Государственное и муниципальное управление" рассчитана на руководителей и специалистов с
высшим образованием любого профиля, имеющих опыт работы в сфере государственной и муниципальной службы, в общест'
венном секторе, бизнесе.
Учебная программа ориентирована на изучение практических аспектов государственного и муниципального управления в
Российской Федерации и Ульяновской области. В ходе обучения магистранты овладевают знаниями следующих дисциплин:
• общенаучный цикл (экономика общественного сектора; теория и механизмы современного государственного управления;
информационно'аналитические технологии государственного и муниципального управления);
• профессиональный цикл (кадровая политика и кадровый аудит; правовое обеспечение государственного и муниципально'
го управления; муниципальное управление и местное самоуправление; управление в социальной сфере и другие).
По результатам обучения магистранты, успешно освоившие программу, могут быть рекомендованы на работу в террито$
риальные органы государственной власти и органы местного самоуправления Ульяновской области.

Российский научный фонд начал прием заявок на получение грантов
для проведения исследований с привлечением молодых кандидатов наук.
Гранты выделяются на осуществление научных исследований в 2015$2017 годах с последующим возможным продлением
срока выполнения проекта на один или два года. Научное исследование должно предусматривать участие в нем
на постоянной основе не менее двух приглашенных молодых (до 35 лет включительно) кандидатов наук, защитивших
диссертационную работу не ранее 1 января 2012 года. Гранты предоставляются научному коллективу через российские
научные организации и образовательные организации высшего образования, находящиеся в любом субъекте Российской
Федерации, за исключением г. Москвы, Московской области, г. Санкт$Петербурга, Ленинградской области,
на базе которых будут выполняться проекты.
Размер одного гранта составит от 5 до 8 миллионов рублей ежегодно.
Срок подачи заявок до 2 марта 2015 года. Результаты конкурса будут объявлены фондом до 15 мая 2015 года. Подроб
ная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Российского научного фонда в разделе "Конкурсы".

Здоровье без таблеток
Древние восточные практики в УлГУ.
Простые движения
возвращают здоровье!
Снять стресс, получить
удовольствие, исправить
осанку, стабилизировать вес,
наполниться жизненной
энергией, остановить болезнь,
вернуть силу и гибкость тела
вам помогут древние китайские
практики цигун и тайчи
(тайцзицюань).

По вторникам в 19.00,
по средам в 16.00 ,
по воскресеньям в 14.00 –
мастеркласс
для всех желающих проводит Сергей Шаповалов, эксперт по
цигун и тайчи (тайцзицюань).

Бесплатно!
Адрес: Набережная р.Свияги, 106, корпус 3.
Возьмите вторую обувь и мягкую свободную одежду.
Хотите улучшить своё здоровье?
Это шанс!

