Первый курс по информационной безопасности

,
Российская Федерация

Прежде чем подумать о собственном почтовом ящике в ИнтернетЭлектронная
почта или Email имеют одно из основных значений для любого пользователя в
Интернет. Наличие электронного адреса стало такой же необходимостью как
водительские права или медицинская страховка. Именно к нему привязаны
все остальные действия в Интернет, такие как регистрации в социальных
сетях, живых журналах, платёжных системах, на сайтах знакомств и многое
другое связанное не только с личной но и с профессиональной
информацией/Именно факт обширного использования email-адреса
заставляет нас подумать о необходимости наличия качественной электронной
почты, которая могла бы максимально эффективно содержать наши данные.
Но сама безопасность сохранности данных зависит не только от качественной
почты, а ещё и от знаний пользователя, регистрирующего себе почтовый
ящик.Разрабатываем себе ЛогинИмя пользователя или Логин в Интернет
необходимы для идентификации и уникализации определённого адреса.
Часто он (Логин) доступен для посетителей сайтов и поэтому важно
придумать запоминаемое слово латинскими символами, лучше, содержащее
тематику деятельности или какой либо образ.Самые главные правила при
разработке своего логина:♦ Звучночть и запоминатемость - хорошо если свой
Логин Вы легко можете продиктовать по телефону♦ Отсутствие цифр, тире и
специальных символовЛогины с использованием тире и цифр считаются в
некоторых кругах, выдуманными из за отсутствия креативности и
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профессиональности. Ведь Логин часто является тем словом, которое пишется
до знака собачки в email-адресе... Он является составляющей иммиджа в
ИнтернетПароль С паролем проще. Лучше придумать два. Один простой, из 8
цифр и букв, и использовать при регистрациях на сайтах форумах и т.д.
Второй пароль для платежей. Тут сложнее. Придумайте что либо, состоящее
из знаков припенания, цифр,букв заглавных и прописных.Пример простого
пароля: RW1111333Пример сложного: Rom24v-W6+Самые безопасные сервисы
электронной почты в Мире считаются Gmail и Yahoo. Так считают специалисты
Академии Безопасности Бизнеса. Недостаток их может быть только в том, что
подобрать там свободный логин желаемого формата может быть
затруднительно.
Email Другу
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