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«Молодежь»  
в широком смысле (до 35 лет): 

 

• Студенты 

• Выпускники  

• Молодые специалисты 

• Преподаватели  

Наша целевая 
аудитория 



• Молодежь - в большинстве своем цифровые аборигены (digital natives), и 
технологии для них являются неотъемлемой частью жизни. 
 

• Все, что сейчас происходит в отношении регулирования Интернета на глобальном и 
локальном уровнях, будет во многом определять жизнь следующего поколения  
практически во всех сферах. 
 

• Люди, которые сейчас участвуют в управлении Интернетом, должны уступить свое 
место молодым. 
 

• Чтобы «переход» был плавным, молодежь должна вовлекаться в процессы, 
связанные с управлением Интернетом, как можно раньше. 
 

• Для этого необходимо изучать эту область и принимать участие в тематических 
мероприятиях, а задача старшего поколения - организовывать их и предоставлять 
различные виды поддержки. 

Почему так важно готовить 
новые кадры?  



Направлены на развитие необходимых навыков и потенциала для участия в управлении Интернетом на локальном, 
региональном и глобальном уровне: 
 

Летняя школа по 
управлению 
Интернетом 

Дискуссионный клуб 
«Цифровая 
реальность» 

Образовательные 
лекции и семинары в 

ВУЗах 

Спецкурс на 
Российском форуме 

по управлению 
интернетом (RIGF) 

Информационные 
ресурсы, информация об 

актуальных 
мероприятиях в области 
управления интернетом 

и способах прямого 
участия в них 

1 2 3 4 5 

Проекты и  
активности КЦ  



В 2020 году состоялся пилотный запуск Летней 
школы  
 
Является частью глобального движения Schools on 
Internet Governance (SIG). 
 
Приглашенные эксперты из ICANN, RIPE NCC, ITU, 
Kaspesky Lab, Qrator Labs  

Организаторы и партнеры 

Летняя Школа по  
управлению Интернетом 



1-31 августа: введение в управление Интернетом  
(в сотрудничестве с платформой онлайн-обучения Internet Society) 
 
• История интернета 
• Управление интернетом: подходы, платформы и глобальные обсуждения 
• Участники процесса управления интернетом 
• Интернет-инфраструктура: основные понятия и принципы функционирования 
• Интернет как правовая и регуляторная среда 
• Глобальная повестка в сфере информационной безопасности и устойчивости интернета 
 

1-30 сентября: групповые дебаты, встречи с практиками  
и экспертами в сфере IG  для обсуждения отдельных тем: 
 
• Экосистема ООН и смежные процессы управления интернетом 
• Базовые принципы как драйвер развития интернета (Open standards,  
      End-to-end, Network Neutrality) 
• Роль национального законодательства в формировании регуляторной  
      среды интернета 
• Принципы и механизмы формирования культуры доверия на цифровых платформах. 
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активных  
участника 

выпускников  
Школы 



Онлайн-встречи для обсуждения текущей повестки 
IG по горячим следам проходящих мероприятий и 
событий. Дискуссии с их непосредственными 
участниками или экспертами 
 
Открыт для присоединения всех желающих 
 
Встречи проходят 2 раза в месяц в Zoom 

Дискуссионный клуб 



Что такое «Internet Governance»? 
 
Тематические лекции: 
• критическая интернет-инфраструктура,  
• регулирование контента,  
• международная безопасность,  
• переговорные процессы, 
• другие темы 
 
Мы открыты к сотрудничеству с новыми университетами! 

Образовательные лекции в 
ВУЗах 



Желающие участвовать в 
спецкурсе подавали заявки на 
участие - всего было подано 96 
заявок - и получали тестовое 
задание, которое необходимо 
было выполнить до 20 марта. По 
результатам выполнения 
тестового задания было отобрано 
64 участника. Список частников 
опубли-кован на сайте RIGF. 

Спецкурс на RIGF 

Весна 2020г – пробный формат Молодежного 
семинара 
 
Весна 2021г – полноценный спецкурс для молодежи на 
полях RIGF: 
 
• Короткий образовательный трек для погружения в 

контекст в преддверии форума. 
• Дискуссии и формулирование предложений для  

молодежных посланий по темам форума. 
• 64 участника спецкурса со всей России и 

нескольких стран СНГ 

 
Большинство участников представляют Российскую Федерацию, но 
есть заявки из Беларуси, Армения, Азербайджана, Казахстана, 
Кыргызстана, Узбекистана и даже из Мьянмы. Это студенты 
бакалавриата и магистратуры, но среди слушателей спецкурса также 
есть и уже состоявшиеся специалисты. Средний возраст участников - 
22 года. Особенно много участников из вузов Москвы и Санкт-
Петербурга. 



 
 
 
 
 
 
Популяризация сферы управления Интернетом среди своих 
сверстников 
Участие в подготовке мероприятий (лекции, летние школы, 
дискуссионный клуб) 
Участие в подготовке материалов для информационных 
ресурсов (социальные сети, дайджесты) 
Получение поддержки для участия в мероприятиях на 
международном уровне 
 

Молодежный совет 
при КЦ 
• Перезапуск инициативы с 2018 года 
• Молодежный совет встроен в структуру управления КЦ 
• Формализованное членство и ответственность за 

выбранное направление деятельности: 

Прием заявок от кандидатов открыт и завершится 1 мая 2021 го  
 

Для перехода в анкету воспользуйтесь QR-кодом 



Телеграм-канал «Управление 
Интернетом» 
и чат Дискуссионного клуба 
 

Youth IGF  
Russian Community 

i.stadnik@cctld.ru 

Информационные ресурсы 

Оставайтесь на связи и получайте 
информацию раньше всех! 

mailto:i.stadnik@cctld.ru
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