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МОСКВА, 22 АВГУСТА 2014. ПИР-ПРЕСС – «Обновленный Пульс
Кибермира – актуальное и полезное электронное издание,
ориентированное как на аудиторию профессионалов, так и широкую
общественность. Такой журнал представляется высоко востребованным
для органов государственной власти, деятельность которых касается
вопросов информационной безопасности и регулирования интернета.
Желаю команде ПИР-Центра успехов в дальнейшем развитии этого
проекта», – руководитель отдела стратегических разработок Российской
ассоциации электронных коммуникаций Ирина Левова.

19 июля 2014 г. был опубликован новый выпуск электронного журнала ПИР-
Центра Пульс кибермира № 3 (10), Июнь-август 2014. Пульс кибермира издается с 2012 г., в рамках
программы ПИР-Центра «Международная информационная безопасность и глобальное управление
интернетом» (МИБ и ГУИ). С 2012 г. по июнь 2014 г. Пульс издавался раз в два месяца в формате
электронного бюллетеня.

Свежий номер Пульса кибермира подготовлен и опубликован в формате
ежеквартального электронного журнала, отражая новый этап в развитии
проекта ПИР-Центра и предлагая новые возможности как потенциальным
авторам-экспертам, так и своим читателям, а также рекламодателям и
спонсорам.

На сегодняшний день Пульс кибермира представляет собой единственное в
России информационно-аналитическое издание по вопросам МИБ и ГУИ.
Электронный журнал предлагает своим читателям актуальный анализ
проблем информационной безопасности и глобального управления
интернетом, а также эксклюзивные статьи и интервью ведущих российских
и мировых экспертов, регулярные обзоры документов и нормативных
актов, анонсы ключевых событий и конференций в сфере МИБ и ГУИ в
России и за рубежом.

Каждый выпуск электронного журнала ПИР-Центра включает в себя тематические рубрики: «Атаки,
угрозы и киберпреступность», «Кибербезопасность в России и США», «Китай в киберпространстве»,
«Регулирование Рунета», а также «Международное сотрудничество в сфере кибербезопасности».
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Читательская аудитория электронного журнала ПИР-Центра включает в себя более 500 российских и
зарубежных экспертов, дипломатов и сотрудников других
государственных органов, специалистов сектора
информационных технологий. Новый формат издания Пульса
встречает положительные отзывы профессионалов ИТ-отрасли.

Комментируя свежий
номер электронного
журнала, руководитель
отдела стратегических
разработок Российской

ассоциации электронных коммуникаций Ирина Левова
отметила: «Обновленный Пульс Кибермира – актуальное и
полезное электронное издание, ориентированное как на
аудиторию профессионалов, так и широкую общественность.
Такой журнал представляется высоко востребованным для
органов государственной власти, деятельность которых касается вопросов информационной
безопасности и регулирования интернета. Желаю команде ПИР-Центра успехов в дальнейшем
развитии этого проекта».

Подписаться на электронный журнал Пульс кибермира можно на сайте ПИР-Центра. Архив
предыдущих выпусков электронного журнала также находится в открытом онлайн-доступе.

ПИР-Центр в рамках программы «Международная информационная безопасность и глобальное
управление интернетом» активно участвует в российских и международных дискуссиях по вопросам
управления интернетом, проводит мероприятия и издает публикации по широкому кругу вопросов в
рамках данной проблематики.

17-19 марта 2014 г. ПИР-Центр провел в Москве тренинговый курс
«Глобальное управление интернетом и информационная безопасность
для молодых специалистов». В рамках программы МИБ и ГУИ 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 подписки на электронный журнал ПИР-Центра «Пульс
кибермира» Вы можете обращаться к директору программы ПИР-Центра Олегу Демидову по
телефону +7-495- 987-19-15, факсу: +7-495-987-19-14, или по e-mail: demidov at pircenter.org .
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