«ПИР-Центр может заслуженно гордиться тем, что является одной из первых "фабрик мысли",
обратившихся к глубокой проработке проблематики международной информационной
безопасности и глобального управления Интернетом. Считаю особенно важным, чтобы ПИРЦентр закрепил это направление и продолжил его активно развивать».
Специальный представитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в
области информационной безопасности Андрей Крутских
Программа ПИР-Центра и
глобальные вызовы ИКТ
Современные информационнокоммуникационные технологии
(ИКТ) утвердились в роли одного
из определяющих факторов
глобальной безопасности. В
ближайшие годы их влияние будет
только расти, что заставляет поновому оценивать глобальные
тенденции и продвигать
российские интересы на
международной арене.
В этой связи ПИР-Центр
продолжает развивать и расширяет
программу «Международная
информационная безопасность и
глобальное управление
интернетом» (МИБ и ГУИ).
Над чем мы работаем?

Проекты в рамках программы:
1. Информационная безопасность
объектов критической
инфраструктуры: специфика
ядерной отрасли.
2. Реформирование глобальной
архитектуры управления
интернетом и российские
национальные интересы.

Работа в рамках программы
• Издан тематический номер
журнала Индекс Безопасности №1
(104) 2013 «Глобальная
безопасность в цифровую
эпоху» с докладами ведущих
российских и зарубежных
экспертов.

3. Глобальная идентификация в
Сети: технологические,
политико-правовые аспекты
и перспективные подходы.

• Регулярно проводятся
семинары, круглые столы и
тренинги по вопросам
программы с участием ведущих
экспертов, представителей
государственных органов РФ и
международных организаций.

4. Пульс кибермира: электронный
журнал ПИР-Центра по
вопросам кибербезопасности и
управления интернетом.

• С 2012 г. ежеквартально
издается электронный журнал
«Пульс кибермира» по вопросам
МИБ и ГУИ

 Каковы национальные интересы России в сфере
безопасности в киберпространстве?
 Какая архитектура управления интернетом и
модель принятия решений в отношении Сети
оптимальна для России и ее интернет-сообщества?
 Какие подходы и механизмы должны применяться
для регулирования поведения государств и снижения
риска конфликтов в киберпространстве?

• Рабочей группой при Экспертноконсультативном совете ПИР-Центра,
объединяющей ведущих российских экспертов в
сфере ИКТ, готовится к изданию в 2015 г.
неправительственная Белая книга по МИБ и ГУИ.
Подробную информацию о программе можно
получить на сайте ПИР-Центра: net.pircenter.org, а
также по email: kulikova at pircenter.org.
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