Состоялось первое заседание Молодежной палаты Центрального
федерального округа при уполномоченном органе по защите прав
субъектов персональных данных
15 ноября состоялось первое — установочное заседание Молодежной
Палаты Центрального федерального округа, целью которой является
вовлечение представителей молодежной и студенческой среды в
деятельность по защите прав субъектов персональных данных. В заседании
приняли участие представители высших учебных заведений из всех регионов
Центрального федерального округа, а также активисты молодежных
общественных объединений «Молодая гвардия Единой России» (Ивановское
региональное отделение), «Российский союз молодежи» (Калужская
областная организация), многопрофильный молодежный центр «Монолит»
(Курск).
Представителем Молодежной палаты Центрального федерального
округа от Тамбовской области стала студентка ТГУ им. Г.Р. Державина
Бирюкова Виктория. Виктория закончила обучение в 2016 году по
направлению подготовки "Журналистика", квалификация - бакалавр, в
настоящее время учится в магистратуре по этому же направлению и работает
в пресс-службе ВУЗа редактором Управления медиакоммуникаций, является
активной участницей всевозможных конкурсов, мероприятий. В идеях
создать проект о популяризации защиты персональных данных.
Приветствуя участников Молодежной палаты, руководитель
Управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу Д.В.
Сокоушин отметил, что повышение правовой грамотности населения нашей
страны и формирование культуры поведения в области персональных
данных, в том числе с использованием современных технологий, являются
приоритетными направлениями деятельности Роскомнадзора. И вовлечение
молодежи в решение этих вопросов — одно из перспективных направлений
работы: молодежные палаты создаются при управлениях Роскомнадзора во
всех федеральных округах:
— Мы рассчитываем на активное участие молодежи в развитии и
воспитании культуры обращения и защиты своих персональных данных, в
продвижении таких ценностей как ответственное отношение к личным
данным, добросовестное поведение при работе с ними, — подчеркнул Д.В.
Сокоушин, — благодаря этому цифровая среда станет безопасной, и
возможные риски будут сведены к минимуму.
Затем будущие юристы, журналисты, специалисты по информационной
безопасности из Москвы, Белгорода, Брянска, Владимира, Воронежа,
Иваново, Калуги, Костромы, Курска, Липецка, Орла, Рязани, Тамбова, Твери,
Тулы и Ярославля представили свое видение решения проблем,
существующих в сфере защиты персональных данных, и определили задачи,
которые можно решить силами Молодежной палаты. В их числе правовой
ликбез по вопросам защиты персональных данных, проведение семинаров,

лекций и дебатов в студенческой среде, игр и квестов — в школьной,
размещение социальных роликов и методических материалов на сайтах своих
вузов и в социальных сетях, популярных в молодежной среде.
Заместитель
руководителя
Управления
Роскомнадзора
по
Центральному федеральному округу О.А. Коротова рассказала о реализуемой
Роскомнадзором Стратегии институциального развития и информационнопубличной деятельности в области защиты прав субъектов персональных
данных на период до 2020 года:
— Рада отметить, что в составе Молодежной палаты инициативные,
умные ребята. Они озвучили острые и насущные вопросы, к решению
которых идет Роскомнадзор. Значит, мы движемся в одном направлении:
многое из того, о чем они говорили сегодня, реализуется в наших
профилактических мероприятиях. У нас накоплен большой опыт работы,
которым мы можем поделиться, чтобы достичь общей цели: просвещать и
образовывать.
Участники заседания выбрали председателя Молодежной палаты, им
стала
студентка
Белгородского
государственного
национального
исследовательского университета Анастасия Абрамова. Заместителем
председателя стала студентка Брянского государственного технического
университета Юлия Лапонова. На следующем заседании Молодежной
палаты, которое состоится 6 декабря 2018 года, будут созданы рабочие
группы по основным направлениям деятельности: просвещение (создание и
распространение обучающих материалов, проведение занятий со
школьниками и студентами), работа пресс-службы (размещение
информационных роликов и материалов в студенческих СМИ и сетевых
изданиях), внедрение современных технологий в процесс образования в
области защиты персональных данных.

