
 

  
 
 

МОЛОДЕЖНЫЙ ТРЕК НА 11-М РОССИЙСКОМ ФОРУМЕ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ ИНТЕРНЕТОМ 

 
 
Впервые на полях Одиннадцатого российского форума по управлению интернетом 
(RIGF 2021) пройдет Молодежный трек. Мы приглашаем к участию студентов, 
аспирантов и недавних выпускников, интересующихся темами развития и 
использования интернета и технологий. На молодежном треке мы вместе с 
приглашенными экспертами и практиками будем обсуждать основные вопросы из 
программы RIGF, а затем сформулируем Молодежные послания, которые будут 
представлены на заключительной сессии RIGF 9 апреля 2021 года! 
 
 
Для кого: 
Студенты, аспиранты, и выпускники до 35 лет 
 
Ключевые даты: 
Прием заявок и отборочный этап: до 18 марта 
Подготовительная работа: 21 марта – 5 апреля 
Заключительная часть – 9 апреля 
 
Чтобы присоединиться к Молодежному треку, необходимо зарегистрироваться и 
выполнить тестовое задание, которое поможет вам погрузиться в основы 
управления интернетом и понять глобальный контекст дискуссий на RIGF. Тестовое 
задание будет прислано после регистрации, срок выполнения задания – 18 марта. 

 
Список участников будет объявлен 20 марта 2021 года. 
 
 
 

Предварительная программа Молодёжного трека 
 
 
Для участников запланированы четыре подготовительные онлайн встречи с 
экспертами для обсуждения тем RIGF и формулирования собственных выводов, 
которые будут трансформированы в Молодежные послания. Затем участники будут 
следить за секциями форума, отмечая, отличаются ли тезисы дискуссий от их 
выводов. На заключительной секции форума участники Молодежного трека 
представят свои послания. 
 
 



 

 
 

Подготовительная часть 

21 марта 

Управление интернетом 
IGF+ и Roadmap for digital 
cooperation 
 
Эксперты: TBA 
 

Экономика 
Цифровой налог 
 
Эксперты: TBA 

28 марта 

Регулирование 
Юрисдикции в управлении 
данными и самоопределение в 
области персональных данных 
 
Эксперты: TBA 
 

Кибербезопасность 
Расследования и аттрибуция 
кибератак 
 
Эксперты: TBA 

4 апреля 

Международное 
сотрудничество 
Укрепление доверия в 
цепочках поставок 
 
Эксперты: TBA 
 

Новые технологии 
Искусственный интеллект в 
здравоохранении 
 
Эксперты: TBA 

5 апреля Работа над Молодежными посланиями 

Заключительная часть 

7-9 апреля Участие в работе форума 

9 апреля Презентация Молодежных посланий на заключительной 
сессии форума 

 
  
Веб-сайт: https://rigf.ru/youth/  
 
Контактное лицо: Илона Стадник 
Куратор молодежных проектов 
Координационный центр доменов .RU/. РФ 
i.stadnik@cctld.ru  


