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МОСКВА, 2 АПРЕЛЯ 2014. ПИР-ПРЕСС – «Для меня курс запомнился
высокой профессиональной подготовкой участников, организаторов и,
конечно, лекторов. Занятия тренинга отличались интеллектуальностью,
насыщенностью материалов и информативностью. Подобные программы
не только очень эффективны в плане получения знаний, но и
способствуют формированию реального диалога между участниками,
налаживанию новых профессиональных контактов и генерации новых
идей»,     – Вардан Атоян, директор программы «Национальная
безопасность» Исследовательского центра «Амберд», Армянский
государственный экономический университет, Ереван, Армения.

17-19 марта 2014 г. ПИР-Центр провел в Москве тренинговый курс
«Глобальное управление интернетом и информационная безопасность для молодых специалистов».
Партнерами ПИР-Центра при организации тренинга выступили Фонд содействия развитию интернета
«Фонд поддержки интернет» и Корпорация Интернета по присвоению имен и номеров (ICANN).

Слушателями первого в своем роде тренингового курса ПИР-Центра стали 14 молодых экспертов,
включая сотрудников высших учебных заведений, научных центров, компаний частного сектора и
министерств обороны из России, Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана и
Узбекистана.

В рамках тренинга впервые в практике русскоязычных программ
рассматривался широкий спектр вопросов, связанных с
управлением интернетом, информационной безопасностью и
кибербезопасностью.

Слушатели курса в рамках серии лекций, семинаров, круглого
стола и дебатов ознакомились с экспертными взглядами на
проблемы обеспечения информационной безопасности объектов
критической инфраструктуры, реформирования глобальной
архитектуры управления интернетом и защиты права на тайну
частной жизни в Сети, глобальной идентификации в интернете,
борьбы с трансграничной киберпреступностью, предупреждения конфликтов в киберпространстве и
развития российского подхода к международному сотрудничеству в сфере информационной
безопасности.
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Своими взглядами с участниками тренингового курса ПИР-Центра поделились ведущие российские
эксперты: руководитель отдела стратегических разработок Российской ассоциации электронных
коммуникаций Ирина Левова, консультант по информационной безопасности бизнеса Cisco Systems
Алексей Лукацкий, генеральный директор и основатель Group-IB Илья Сачков, заместитель
директора по взаимодействию с государственными органами Координационного центра
национальных доменов верхнего уровня .RU\.РФ Леонид Тодоров, председатель Совета ПИР-Центра
Михаил Якушев, руководитель стратегических проектов ЗАО «Лаборатория Касперского» Андрей
Ярных и др.

Также в рамках тренинга состоялся круглый стол «Трансформация
архитектуры глобального управления интернетом после
разоблачений Эдварда Сноудена: возможен ли баланс между
безопасностью и правами пользователей?», в котором приняли
участие директор программы ПИР-Центра «Международная
информационная безопасность и глобальное управление
интернетом» Олег Демидов, старший директор по
взаимодействию с заинтересованными сторонами Корпорации
Интернета по присвоению имен и  номеров (ICANN) Патрик
Джонс и специальный представитель Президента Российской
Федерации по вопросам международного сотрудничества в

области информационной безопасности Андрей Крутских. Помимо круглого стола эксперты также
приняли участие в лекциях и других занятиях тренинга.

Слушатели тренингового курса высоко оценили содержательное наполнение и формат мероприятия,
особо выделив выдающийся лекторский состав и его весьма высокую квалификацию, широкий
тематический охват тренинга и глубокую междисциплинарную проработку рассматриваемых в его
рамках вопросов; разнообразный и интерактивный формат занятий, а также не имеющее аналогов
среди русскоязычных программ сочетание технических аспектов с международно-правовой
проблематикой управления интернетом и информационной безопасности.

Делясь впечатлениями об участии в тренинге ПИР-Центра,
директор программы «национальная безопасность»
Исследовательского центра «Амберд» при Армянском
государственном экономическом университете Вардан Атоян
отметил: «Для меня курс запомнился прежде всего высокой
профессиональной подготовкой участников, организаторов и,
конечно, лекторов. Занятия и дискуссии в рамках тренинга
отличались интеллектуальностью, насыщенностью материалов и
информативностью. Знания, полученные в ходе тренинга, я
планирую в качестве лектора передать студентам, а также
отразить в своих научных работах. Подобные программы не
только очень эффективны в плане получения знаний, но и способствуют формированию реального
диалога между участниками, налаживанию новых профессиональных контактов и генерации новых
идей».

По окончании тренингового курса ПИР-Центра его участникам была направлена подборка
информационных материалов, включающая лекции тренинга, научные публикации и иные
тематические материалы. Подробная информация о тренинге также доступна на сайте ПИР-Центра.
Учитывая высокие оценки тренинга как со стороны экспертов-лекторов, так и от слушателей, ПИР-
Центр планирует развивать образовательно-тренинговые проекты в области информационной
безопасности и управления интернетом и открыт к предложениям по сотрудничеству в этой сфере.

ПИР-Центр ведет активную исследовательскую и образовательно-тренинговую деятельность по
вопросам информационной безопасности  и управления Сетью в рамках программы «Международная
информационная безопасность и глобальное управление интернетом».

В частности, 4 марта 2014 г. в Москве прошло расширенное заседание Экспертно-консультативного
совета ПИР-Центра в формате международного круглого стола «Россия и ICANN: поиск общей
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повестки дня в вопросах глобального управления интернетом». В заседании приняли участие более
40 ведущих российских экспертов, а также представители руководства ICANN.

Также в рамках программы в 2013 г. был подготовлен и
опубликован тематический номер журнала ПИР-Центра Индекс
Безопасности № 1 (104) 2013 «Глобальная безопасность в
цифровую эпоху». В настоящее время ПИР-Центром готовится к
изданию неправительственный доклад – Белая книга по
информационной безопасности и управлению интернетом.

По всем вопросам, связанным c программой ПИР-Центра
«Международная информационная безопасность и глобальное
управление интернетом», Вы можете обращаться к директору

программы Олегу Демидову по телефону +7-495- 987-19-15, факсу: +7-495-987-19-14, или e-
mail: demidov at pircenter.org.

Тел.: +7 (495) 987-19-15 
Адрес для писем: Россия, 119019, Москва, а/я 147

ПИР-Центр 2022 год. Все права защищены. 
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