Участие молодежи в
управлении интернетом

Молодежный цифровой омбудсмен
Повышение уровня
цифровой и правовой
грамотности молодежи

Защита прав
молодежи в
цифровой среде

более 2000
школьников, студентов,
родителей и педагогов

Поддержка и
продвижение
молодежных
IT-инициатив

около 50
интерактивных
просветительских мероприятий

около 30
крупных экспертных
площадок

Направления деятельности:
Создана цифровая платформа «Цифропомощь»
для приема обращений о нарушении прав детей и молодых
людей в цифровом пространстве
Цикл видеороликов «Связанные одной сетью»
создан при поддержке Института Развития Интернета
совместно с Центром компетенций по глобальной ИТкооперации
Экспертный видеокурс «Кибербуллинг в молодёжной
среде: как от него защититься?»
разработан совместно с Московским государственным
юридическим университетом имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)
Молодежно-экспертная диалоговая площадка
«Общение в Сети: где грань между способом самореализации и
нарушением законодательства?»
в рамках IX Московского юридического форума
Экспертная площадка и лекторий МЦО в рамках
ХIII Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС

Проведение I Всероссийской Школы
Интернет-БЕЗопасности молодежи,
нацеленной на всестороннее погружение молодых людей в
изучение существующих угроз цифровой среды, а также
формирование у них междисциплинарных компетенций и
навыков
Учреждение ежегодной награды МЦО
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВО БЛАГО»
для поддержки молодых людей, внесших вклад в
обеспечение безопасности информационного пространства,
продвижение правомерного и нравственного поведения в
цифровой среде
Создание института МЦО в субъектах РФ и выход на
международный уровень
с целью учреждения единой системы защиты прав молодых
людей в цифровом пространстве

Молодёжный совет
Координационного центра
доменов .RU/.РФ
• Перезапуск инициативы с 2018 года
• Молодежный совет встроен в структуру
управления Координационного центра
• Формализованное членство и ответственность
за выбранное направление деятельности:
Популяризация сферы управления интернетом среди молодёжи;
Участие в подготовке мероприятий (лекции, летние школы,
дискуссионный клуб);
Участие в подготовке материалов для информационных ресурсов;
Поддержка участия в мероприятиях на международном уровне.

Телеграм-канал
«Управление интернетом»

Личный опыт

Влад Иванец
Свободный Университет, Москва
29 лет, журналист, civil society stakeholder group
В сфере Управления Интернетом – с 2020 года

eurodig.org/get-involved/youthdig

● Youth Dialogue on Internet Governance (YouthDIG)
2021 – в качестве участника, онлайн
Open Call 2023: с 10 января, пройдет с 3 по 8 июня
Требования: до 30 лет, резиденты Совета Европы
Хорошо, если: новички в IG, из другой сферы, понимать «зачем?»
Чего ждать: 4 онлайн вебинара, 3 тематических дня, 3 дня EuroDIG
2022 – в качестве организатора, офлайн
● European Summer School on Internet Governance (EuroSSIG)
2022 – в качестве стипендиата, офлайн
Open Call 2023: с 1 января, пройдет с 16 по 22 июля
Требования: без возрастных или территориальных ограничений
Хорошо, если: уже в IG, есть результаты, понимать «зачем?»
Чего ждать: неделя интенсивных занятий, нетворкинг

eurossig.eu/eurossig

Аревик Мартиросян
• научный сотрудник Института
актуальных международных проблем
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Дипломатическая академия
Министерства иностранных дел
Российской Федерации»
• руководитель Школы
международной информационной
безопасности
• координатор проектов UN SDSN
Youth Russia
(российского молодежного
отделения
Сети Организации Объединенных
Наций по поиску решений
в области устойчивого развития )
• член Российской Ассоциации
международного права и
Молодежного совета
Координационного центра
доменов .RU/.РФ,
ответственный секретарь Совета
молодых ученых Дипломатической
академии МИД России

Youth IGF 2021
• Заявка на участие: предыдущий

опыт участия в молодежных
инициативах или инициативах по
управлению Интернетом
приветствуется, но не является
необходимым.

• 6-10 декабря 2021 г.
• Online участие (позднее письмо

подтверждение, быть готовым к
этому)

• Эксперт в Environmental sustainability
and climate change Working Group.
Project Youth Summit: работали над
темами окружающей среды и
изменения климата через призму
управления Интернетом

• Начали работу с 12 октября 2021 г.

Группа по экологической устойчивости
и изменению климата - План работы
Цели:
• обсуждение того, как на молодых людей влияет и
может повлиять повышение экологической
устойчивости
• моделирование тематических исследований по
окружающей среде и изменению климата
• выработка итогового документы - PoA

Роли в команде: попеременные на каждой
встрече/вебинаре:
• Стенографист – человек который записывает
пункты встречи, которые участники позже
обсудят и поделятся идеями.
•

Модератор – человек отвечает за проведение
встречи.

•

Наставник / спикер представит тему на неделю.
Со-наставник также может внести свой вклад в
обсуждение с помощью иллюстраций или других
элементов

Темы
• Изменение климата и центры обработки данных

Формат выступлений

• Экологическая устойчивость и цифровые технологии
• Экономика замкнутого цикла в эпоху Интернета

•

• Основы управления экологической политикой
(доступность, подотчетность, инфраструктура и т.д.)
• Угроза электронных отходов и их воздействие на
окружающую среду

+ Еженедельное участие в обсуждениях на
вебинарах под руководством экспертов, чтобы
расширить свои знания

• Презентация наставника/спикера – 40 минут
Вопросы и ответы, предложения– 10 минут.

• Краткое изложение пунктов – 10 минут

UN-Singapore Cybersecurity Fellowship
• С 1 августа по 6 августа 2022 г.
• Совместная стипендиальная программа ООН и
Правительства Сингапура по кибербезопасности.
• Организаторами выступили Национальный университет
Сингапура, Агентство кибербезопасности Сингапура и
Управление ООН по вопросам разоружения.
• В междисциплинарной образовательной программе также
приняли участие высокопоставленные представители более
20 государств-членов ООН, работающие в
специализированных ведомствах по обеспечению
информационной безопасности.
• Программа предусматривала проведение интерактивных
семинаров, учебно-тренировочных занятий по
кибербезопасности, сессий обмена опытом с
представителями ключевых директивных органов и
ведущих промышленных предприятий Сингапура в данной
сфере.
• Отбор прошли 30 чел.
• Заявка состояла из 16 пунктов: ФИО, электронный и почтовый
адрес, место рождения, дата рождения, пол, контактное лицо,
знание языков, проживание в зарубежных странах в связи с
профессиональной учебой или интересами кандидата,
образование, членство в проф. сообществах, список публикаций,
опыт работы, практические примеры полезности стажировки для
кандидата, дополнительная информация, подтверждение
достоверности предоставленной информации и копия документов,
удостоверяющих личность.

Юлия Тихонова
— Окончила СПбГУ по направлению
журналистика, тема ВКР –
«Транснациональное регулирование
блокировки контента в социальных
медиа».
— Прошла Летнюю школу по
управлению Интернетом (2020 г.),
затем стала членом Молодежного
Совета при Координационном центре
в 2021 году
— Выступала на молодежном форуме
APrIGF, а также на IGF как посланник
молодежного движение Youth IGF.
— Участвовала в рабочих сессиях
Молодежной группы МСЭ Generation
Connect по странам СНГ.

Международный союз электросвязи
(ITU)

Движение Generation Connect
(6 регионов, включая регион стран
СНГ)

Всемирная конференция
электросвязи
+ Youth Summit

Вопросы, обсуждаемые на рабочих сессиях GC-CIS
1) Сети и цифровая инфраструктура
2) Цифровые услуги и приложения. Инновации
3) Кибербезопасность. Защита ребенка в
онлайновой среде

Ольга Кулакова
магистр права
юрист-стажер практики IP/TMT в юридической
компании
Instagram: o.k.u.l.a.k.o.v.a
Telegram: @OKIPIT

Youth IGF Ambassador Program 2022
Глобальный форум по управлению Интернетом (IGF)
• Live Sessions
Встречи международного сообщества
Дискуссии на темы устойчивости, доступности
Интернета, защиты личности в сети, др.
• E-Learning
Курс на выбор: «Encryption@
Уникальная возможность содействовать диалогу между
государствами, межправительственными организациями,
частными компаниями, институтами гражданского общества
в вопросах государственной политики, связанных с
управлением Интернетом.
На собраниях IGF обсуждаются пути совершенствования
системы управления Интернетом.

Как попасть?
• Ежегодный отбор кандидатов
проходит весной.
• Краткое эссе на поставленные
вопросы как часть заявки.

Дарья Степовая
- APSIG-APrIGF Fellow 2022
- Аспирант Факультета Глобальных Процессов МГУ,
- Член Исполнительной Дирекции Школы МИБ.

Азиатско-Тихоокеанская школа управления
Интернетом (APSIG) является региональной
школой управления Интернетом, созданной в
2016 году. Это ежегодное мероприятие, на
которое съезжаются интернет-лидеры из
Азиатско-Тихоокеанского региона для участия
в программе: “Training of Trainers program”.
APrIGF это региональная платформа для
обсуждения, обмена и сотрудничества на
региональном уровне вопросов связанных с IG,
а также для продвижения развития Управления
Интернетом в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. В процессе конференции создаётся
“APrIGF Synthesis Document”, который
направляется в секретариат IGF.

Молодежные послания

МОЛОДЕЖНОЕ ПОСЛАНИЕ ДЛЯ RIGF 2022
СПЕЦКУРС НА RIGF 2022
66 участников в возрасте от 17 до 36 лет
Москва, Санкт-Петербург, Воронеж,
Новосибирск, Екатеринбург, Владимир,
Иркутск, Томск, Казань, Чебоксары,
Симферополь, Донецк, Сухум

МОЛОДЕЖНОЕ ПОСЛАНИЕ ДЛЯ RIGF 2022

IGF Youth Summit 2020, 2021
Youth DIG Messages 2020, 2021
Asia Pacific Youth IGF 2020, 2021
Youth Generation Connect 2022
Youth Generation Connect CIS 2022
Youth RIGF 2021

Другие послания
Общие темы:

•
•

Всеобщий доступ

•

Пересмотр образовательных программ
на всех уровнях

•

Опасения по поводу ИИ (разработка и
использование)

•
•

Участие молодежи в принятии решений

•
•

Кибербезопасность инфраструктуры

•
•
•

Дезинформация

•
•

Криптовалюты

•

Глобальный Цифровой договор

Цифровой разрыв (в технологиях и
навыках)

Приватность и защита прав
пользователей
Экология и ИКТ/Интернет
Безопасность в сети

Особый фокус:

Честное использование персональных
данных
Цифровая экономика и возможности
для бизнеса

Образовательные
возможности

Летняя Школа по
управлению Интернетом
Организаторы и партнеры:

Является частью глобального движения
Schools on Internet Governance (SIG).
Приглашенные эксперты из ICANN, RIPE
NCC, Лаборатории Касперского,
СПБГУТ им.Бонч-Бруевича, Intellect

Подготовительноотборочный этап

1-26 октября 2022:

введение в управление

Интернетом
•
•
•
•
•
•

История интернета и Рунета
Интернет-инфраструктура: основные понятия и принципы
функционирования
Предметные области сферы управления интернетом:
Участники процессов управления интернетом: их разнообразие,
полномочия и интересы.
Модели и подходы к управлению интернетом
Глобальные процессы управления интернетом

По итогам первого
этапа планируется
отобрать 40 человек

Основной этап

1-16 ноября 2022: лекции и от практиков
и экспертов в сфере IG, подготовка группового
исследовательского проекта:
•
•
•
•
•

Придёт ли глобальное цифровое сотрудничество на смену
управлению интернетом?
Телекоммуникации, стандарты, инфраструктура: развитие
интернета в ближайшее десятилетие
Кибербезопасность на международном уровне - кто пишет
правила игры?
Право человека на сохранение приватности в сети и тотальная
датификация - как совместить?
Интернет глобальный или локальный. Что значит
фрагментация?

После успешного
прохождения этапа
участники получат
сертификат об
освоении программы
дополнительного
образования,
выданный СПБГУ.

Прием заявок открыт на
сайте школы

до 29 сентября:

https://summerigschool.cctld.ru
Участие бесплатное

Московский технический университет связи и информатики
Базовая кафедра ОГО АДЭ «Технологии электронного обмена данными»
Магистерская программа
«Информационная культура цифровой трансформации»
Направление подготовки: 10.04.01 «Информационная безопасность»

Учебные разделы

Учебно-исследовательские лаборатории

· Развитие ИКТ-инфраструктуры

· Изучение развития ИКТ-инфраструктуры

· Обеспечение доверия и
безопасности при использовании
ИКТ

· Презентация технических предложений и ведение
дискуссий в условиях, приближенных к работе
международных организаций

· Международное сотрудничество

· Изучение доверия и безопасности при
использовании ИКТ

· Практики, стажировки, аттестация
Малиночкин Вячеслав
mvs@ccitn.ru
+7 (909) 654-05-91

· Координация участия российских экспертов в
работе международных организаций
· Разработка и тестирование отечественного ПО
для архитектуры Эльбрус

МГУ им. М.В. Ломоносова
Высшая школа государственного
аудита
Кафедра компьютерного права и
информационной безопасности
Междисциплинарность
(на стыке права и технологий)
Магистратура (2 года)
Аспирантура (3 года)

•
•
•
•
•

Правовое обеспечение цифровой
экономики и информационной
безопасности
Электронное правосудие
Экспертиза по компьютерным
правонарушениям
Обеспечение информационной
безопасности бизнеса
Правовое регулирование
отношений в сфере электронной
коммерции и банковской тайны

• формирование Track II - Youth Diplomacy по вопросам международной информационной
безопасности

Школа международной
информационной
безопасности

• совершенствование механизма участия молодых представителей российского
научного и экспертного сообщества в продвижения инициатив РФ по формированию
системы обеспечения МИБ

• популяризация цифровой культуры и создание системы повышения цифровой
грамотности

• создание единой образовательной и научно-аналитической площадки по вопросам МИБ

Создана на базе Института
актуальных международных
проблем Дипломатической
академии МИД России
• расширение возможностей представителей молодого поколения, проживающих в
при сотрудничестве с Советом
регионах, для участия в формировании молодежной повестки МИБ
молодых ученых
Дипломатической академии
МИД России
• анализ и систематизация лучшего мирового опыта, направленного на повышение цифровой
грамотности населения и обеспечение МИБ

География проекта
• Основные площадки на территории г.
Москвы
• Создание единого всероссийского
научно-аналитического сообщества
• Экстерриториальный характер - онлайн

Аудитория проекта
Обучающиеся, молодые ученые
и преподаватели, эксперты и практики,
сотрудники государственных
и негосударственных организаций
национального и международного уровня,
представители научного и технического
сообщества, деятельность которых связана
с вопросами МИБ

Главные вехи:
2022 г. стал по-настоящему эпохальным в истории нашего
проекта:
6 апреля 2022 г. Департамент международной
информационной безопасности МИД России и
Дипломатическая академия МИД России подписали
соглашение о сотрудничестве.
13 мая 2022 г.- II Молодежный форум по управлению
Интернетом под эгидой ООН:
победители в номинации
«За вклад в международное сотрудничество в сфере ИТ».
Школа МИБ получила признание на глобальном уровне
и была аккредитована в рамках Рабочей группы ООН
открытого состава по достижениям в сфере
информатизации и телекоммуникаций в контексте
международной безопасности (РГОС)
С июля 2022 г. Школа МИБ является участником
переговорного процесса в ООН

ОТКРЫТ НАБОР В ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ ДИРЕКЦИЮ
Мы в социальных сетях:

ВК:
https://vk.com/iis_school

IGF 2022 YOUTH TRACK
Transforming future for Youth: opportunities and
challenges

29 September 2022, IGF Secretariat

IGF 2022
Youth Track
• Cooperation with youth IGFs,
international youth-focused
organizations, IGF 2022 Host
Country and IGF Secretariat
• Capacity development track
focused on digital transformation
hosted at regional IGFs
• Five capacity development
workshops leading to a global
youth summit at the 17th IGF in
Addis Ababa
https://www.intgovforum.org/en/content/igfyouth-track

IGF 2022: Resilient Internet for a shared sustainable and
common future
28 November – 2 December
2022
Addis Ababa, Ethiopia
(hybrid format)

BOTTOM-UP BUILDING OF THE IGF 2022 PROGRAMME
• Following an open call for session proposals, over 300 different session types are focusing on the
Forum’s main themes closely aligned with the Global Digital Compact.
• The programme also integrates high-level leaders track, parliamentary track and youth track.
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