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МОСКВА, 10 АПРЕЛЯ 2014. ПИР-ПРЕСС – «Наверное, впервые на русском языке
появилось такое качественное и идущее в ногу cо временем исследование по вопросам
кибербезопасности. Особую ценность представляет подборка большого количества
российских и международных документов по этой теме. Очень советую к прочтению и
большое спасибо авторам!» – председатель совета Координационного центра
национальных доменов верхнего уровня .RU\.РФ Михаил Медриш.

В январе 2014 г. из печати вышел сборник «Кибербезопасность и управление интернетом:
Документы и материалы для российских регуляторов и экспертов». Публикация сборника стала
плодом совместной работы заведующей Кафедрой международного частного права
Дипломатической академии МИД РФ Мадины Касеновой и директора программы ПИР-Центра
«Международная информационная безопасность и глобальное управление интернетом» Олега

Демидова.

Публикация некоммерческого издания стала возможной при поддержке Фонда содействия развитию интернета «Фонд
поддержки интернет».

На страницах сборника представлены аналитические статьи авторов по актуальным
проблемам кибербезопасности и управления интернетом, а также широкая русскоязычная
подборка российских и международных доктринальных и нормативных документов по
данным вопросам, включая документы Корпорации Интернета (ICANN), Всемирного
форума по управлению интернетом (IGF), ООН, Международного союза электросвязи
(МСЭ), ЕС, Совета Европы, ОБСЕ, ОЭСР, СНГ, ШОС, ОДКБ и проч.

Часть из вошедших в сборник документов и материалов, в том числе национальные
стратегические документы по вопросам кибербезопасности Индии, США, Финляндии,
извлечения из Таллиннского руководства Центра совместной киберобороны НАТО,
впервые переведены на русский язык. Материалы сборника адресованы представителям
российских государственных органов и экспертному сообществу.

В марте 2014 г. сборник был распространен среди целевой аудитории в рамках кампании
почтовой рассылки, а также на полях мероприятий ПИР-Центра.

Совместная работа экспертов Дипломатической академии МИД РФ и ПИР-Центра
получила положительные отзывы от представителей российского интернет-сообщества.
Делясь своими впечатлениями от сборника, председатель совета Координационного
центра национальных доменов верхнего уровня .RU\.РФ Михаил Медрищ отметил:
«Наверное, впервые на русском языке появилось такое качественное и идущее в ногу со
временем исследование по вопросам кибербезопасности. Особую ценность представляет
подборка большого количества российских и международных документов по этой теме.
Очень советую к прочтению и большое спасибо авторам!»

Полный текст сборника в настоящее время доступен на сайте ПИР-Центра.

ПИР-Центр ведет активную исследовательскую и тренинговую деятельность в сфере
информационной безопасности, кибербезопасности  и управления Сетью в рамках
программы «Международная информационная безопасность и глобальное управление
интернетом».
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В частности, 17-19 марта 2014 г. ПИР-Центр провел в Москве тренинговый курс «Глобальное управление интернетом и
информационная безопасность для молодых специалистов», студентами которого стали 14 молодых сотрудников
высших учебных заведений, научных центров, компаний частного сектора и министерств обороны из России,
Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В качестве лектора курса выступили ведущие
российские эксперты, представляющие МИД РФ, ICANN, КЦ .RU/.РФ, Лабораторию Касперского, Cisco Systems,
Group-IB, РАЭК и др. В рамках тренингового курса его студентам и лекторам был передан сборник
«Кибербезопасность и управление интернетом».

4 марта 2014 г. в Москве состоялась расширенное заседание Экспертно-консультативного
совета ПИР-Центра по теме «Россия и ICANN: поиск общей повестки дня в вопросах
глобального управления интернетом». В заседании приняли участие более 40 ведущих
российских экспертов, а также представители руководства Корпорации Интернета
(ICANN). На полях мероприятия состоялась краткая презентация работы Мадины
Касеновой и Олега Демидова, а также ее распространение среди участников семинара.

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 вопросам, связанным со сборником «Кибербезопасность и управление интернетом: Документы и материалы для
российских регуляторов и экспертов», Вы можете обращаться к директору программы ПИР-Центра
Олегу Демидову по телефону +7-495- 987-19-15, факсу: +7-495-987-19-14, e-mail: demidov at pircenter.org или к
заведующей кафедрой международного частного права Дипломатической академии МИД РФ Мадине Кассеновой по
email: mbk.07 at mail.ru.

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