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Каждыи  месяц Феи сбуком пользуются больше 
людеи  чем жителеи  любои  страны мира, за исключением 
Китая и Индии. Более того, эти пользователи проводят 
там порядка получаса каждыи  день, просматривая чужие 
или обновляя свои статусы, или просто "тусуясь". 
Поэтому не удивительно, что социальные сети 
привлекают огромное внимание широкои  и разносортнои  
публики.  

К примеру, в 2011 году  активисты "Арабскои  
весны" использовали социальные сети как средство 
коммуникации , а в 2012 году американскии  президент 
Обама во время перевыборных собрал $690 
миллионов через социальные сети. Не обошли сторонои  
социальные сети и разного рода организации 
(коммерческие и правовые), которые, законно и не очень 
"проталкивают" свои услуги и товары, или собирают 
информацию по интересующих им пользователям.  

Такое множество заинтересованных 
лиц остро ставит интригующии  и спорныи  вопрос 
безопасности и конфиденциальности в современных 
социальных сетях.  

Данная лекция проведе т обзор международных 
исследовании  по этому вопросу опубликованных за 
последние 5 лет. Лекция будет на англии ском языке, 
вопросы и ответы на русском. 

Some online social networks (OSNs) 
have more customers than almost any 
nation in the world. Weather one likes it or 
not, many users spend several hours a week 
(if not a day) browsing, posting, messaging, 
and otherwise socializing with others via 
OSNs and other social media.  

It's not surprising that social media 
has been taken to use by a wide range of 
individuals and organizations, from US 
President Obama who raised $690M in his 
reelection campaign of 2012, to the activists 
of Arab Spring in 2011, to numerous 
(legitimate and no so) organizations 
promoting their products and services, to 
law enforcement agencies.  

With so many different 
stakeholders, security and privacy in OSNs 
became an important, intriguing, and 
controversial subject.  

This talk will overview current 
research in OSN security and privacy and 
discuss, in a language accessible to wide 
audience, most interesting developments 
and discoveries published in last 5 years. 
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