
22.03.2022, 16:42 ПИР-Центр

www.pircenter.org/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/113 1/2

Logo.jpg

 Поиск

О ПИР-Центре
Публикации
Научные проекты
Образование

Вход
Версия для печати
Карта сайта | Обратная связь | Архив сайта
English

Письмо: PIR PRESS NEWS - New thematic issue
of Security Index journal, No. 1 (104), Spring 2013
19.12.2012
PIR PRESS NEWS - New thematic issue of Security Index journal, No. 1 (104), Spring 2013

МОСКВА, 19 ДЕКАБРЯ 2012. ПИР ПРЕСС — «Еще ни разу так всесторонне
и детально не рассматривались проблемы, связанные с информационными
технологиями и их воздействием на социальные процессы как в
национальной политике, так и в системе международного мира и
безопасности в целом. Диапазон мнений и оценок исключительно широк: от
своего рода кибероптимизма, превозносящего информационные и
коммуникационные технологии едва ли не как главную панацею для
решения проблем, накопившихся в экономике и социальной сфере, до
намного более пессимистического взгляда, предсказывающего неминуемую
гибель интернета в привычном виде, его фрагментацию на национальные
сегменты и превращение в почти традиционное и подконтрольное

государственным ведомствам средство массовой информации», — пишет Председатель Совета
ПИР-Центра Михаил Якушев в редакционной статье тематического номера Индекса
Безопасности.

Тематический номер журнала Индекс Безопасности «Глобальная безопасность в цифровую эпоху»
был подготовлен в рамках проекта ПИР-Центра «Международная информационная безопасность и
глобальное управление интернетом». Впервые среди русскоязычных изданий выпуск журнала
охватывает практически весь спектр ключевых вопросов информационно-коммуникационных
технологий в контексте международной безопасности. На страницах тематического номера
освещаются проблемы трансформации глобальной архитектуры управления интернетом,
многообразие региональных подходов к вопросам информационной безопасности и борьба за
доминирующее понимание этой проблематики на международной арене; перспективы цифровой
дипломатии и кириллической доменной зоны, а также будущее ИКТ в военной и коммерческой
разведке и многие другие вопросы.

В частности, в тематическом номере Индекса Безопасности:

Роль социальных сетевых сервисов для международной и национальной безопасности, в том
числе в контексте событий Арабской весны, рассматривает Олег Демидов;
Михаил Якушев рассуждает о геополитической и политической роли интернета в 2012 г. и о
том, как трансформации глобальной сети будут в дальнейшем влиять на международно-
политические ландшафт и повестку дня в глобальном масштабе;
Региональные стратегии в сфере международной информационной безопасности в Центральной
Азии, динамику их изменения и развития в сравнении друг с другом, а также внерегиональными
игроками рассматривает Галия Ибрагимова;
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На вопросы Индекса Безопасности о будущем «нелатинских» доменных зон, тенденциях
развития российского сегмента интернета и будущем механизма глобального управления Сетью
отвечает Андрей Колесников;
Максим Симоненко проводит параллели между ядерным оружием и киберугрозами, предлагая
использовать исторический багаж ядерного нераспространения для предотвращения актов
киберагрессии на примере супервируса Stuxnet;
Хамадун Туре рассуждает о киберустойчивости и ее роли в обеспечении безопасных и
надежных цифровых коммуникаций по всему миру, а также снижению риска трансграничных
киберугроз;
Елена Зиновьева сравнивает политику США и России в сфере  цифровой дипломатии и
предлагает пути для наращивания потенциала российского внешней политики в
информационном пространстве.

Ознакомиться с полным содержанием Индекса Безопасности № 1 (104) можно в разделе Текущий
номер. Кроме того, интерфейс интернет-представительства издания позволяет читателям
знакомиться со многими материалами журнала до их официальной публикации, принимать участие в
обсуждении аналитических статей, комментариев и других актуальных материалов, опубликованных
на страницах журнала.

Оценить вышедший номер журнала, высказать идеи о содержании и внести предложения по его
улучшению можно в разделе Обратная связь.

Распространение нового номера журнала Индекс Безопасности по подписчикам уже началось.
Подписаться на журнал можно следующими способами:

Через каталог Газеты. Журналы агентства Роспечать (номер издания – 80666);
Через каталог Пресса России (номер издания в каталоге – 10337).
Через агентство Интер-Почта (подписной индекс 11893, www.interpochta.ru)
Через агентство East View Information Services (для подписчиков вне России и СНГ) 

ПИР-Центр уделяет большое внимание проблематике цифровых технологий в контексте
безопасности. 31 октября 2012 г. ПИР-Центр при поддержке Министерства иностранных дел
Великобритании провел семинар «Информационно-коммуникационные технологии в контексте
международной безопасности: поиск общих подходов», в ходе которого состоялась презентация 
тематического номера журнала Индекс Безопасности.  

По всем вопросам, связанным c проектом "Международная информационная безопасность и
глобальное управление интернетом", Вы можете обращаться к координатору проекта ПИР-
Центра  Олегу Демидову по телефону +7-495- 987-19-15, ф. +7-495-987-19-14, e-
mail: demidov at pircenter.org
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