
 
 
 
 
 
 

В МГЛУ начинается подготовка технических дипломатов для работы в 

международных организациях по стандартизации 
 
 

8 июня 2020 года в онлайн-формате прошел круглый стол 

«Информационная культура цифровой трансформации». Организаторами 

мероприятия выступили Координационный центр доменов .RU/.РФ (КЦ), 

Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной 

электросвязи» (АДЭ) и Московский государственный лингвистический 

университет (МГЛУ). Круглый стол приурочен к 10-летию домена .РФ и 90-

летию МГЛУ. 
 

В первом заседании круглого стола Андрей Воробьев (КЦ), Ирина 

Краева (МГЛУ) и Александр Иванюк (АДЭ) рассказали о совместной 

работе по открытию новой базовой кафедры «Информационная культура 

цифровой трансформации» и подготовке технических дипломатов для 

работы в международных организациях по стандартизации в рамках 

реализации трехстороннего соглашения о сотрудничестве. 
 

Открывая второе заседание круглого стола, посвященное повышению 

эффективности российского участия в деятельности международных 

организаций, его ведущий Андрей Воробьев (КЦ), рассказал, что в августе 

текущего года стартует Летняя школа по управлению интернетом, 

участниками     которой могут     стать студенты, аспиранты, молодые 

исследователи или преподаватели. Участники обсудят базовые принципы 

функционирования Интернета, а также вопросы управления на глобальном и 

локальном уровне. Осенью планируется проведение первого российского 

молодежного форума по управлению интернетом (Youth RIGF 2020), 

который станет открытой площадкой для обсуждения перспектив развития 

интернета и формирования устойчивого интернет-сообщества с молодыми 

людьми. Среди других тем использование искусственного интеллекта для 

решения бизнес- и государственных задач, а также поддержание культурного 

и лингвистического разнообразия в сети. По мнению Андрея Ивашко (ФСБ 

России), трансграничность информационно-коммуникационных технологий 

способствует сотрудничеству государств в области стандартизации и 

формирования информационной среды, безопасность которой должна 

обеспечиваться по общим правилам. Это, в свою очередь, способствует 

выработке доверия со стороны пользователей разного уровня. Принимать 

участие в международной работе по стандартизации должны специалисты 

широкого профиля, обладающие компетенциями в области      технологий 

информационной безопасности, национального и международного права, 

знающие иностранные языки, умеющие вести дискуссии и действовать в 
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нестандартных ситуациях. О стратегических целях Российской Федерации в 

области международного сотрудничества рассказала София Захарова 

(Администрация Президента РФ). Это, прежде     всего, обеспечение 

международного технологического прорыва, участие на равных в развитии 

мировой ИКТ-отрасли, необходимость обеспечения цифрового суверенитета 

страны, то есть     стабильного и безопасного развития     российских 

технологических решений и платформ и их конкурентоспособности на 

международном рынке, создание условий для обеспечения равных прав всех 

стран в управлении критической инфраструктурой интернета. Решение этих 

задач напрямую зависит от кадрового потенциала ИКТ-отрасли. Хотя Россия 

славится специалистами в области ИКТ, но мало представлена в 

международных организациях. Это объясняется недостатком информации о 

деятельности международных организаций, низкой мотивацией участия в их 

деятельности, отсутствием профессиональной подготовки      и дефицитом 

кадрового резерва. Игорь Милашевский (АО «ГЛОНАСС») на примере 

деятельности руководимой им организации рассказал о важности участия в 

разработке международных стандартов, их внедрении и получении на этой 

основе конкурентных преимуществ. Отметив актуальность обсуждаемой 

тематики, он выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку 

деятельности новой базовой кафедры «Информационная культура цифровой 

трансформации» и подготовке технических дипломатов. Наталия Бабекина 

(Минкомсвязи РФ) рассказала об организации работы в МСЭ с участием 

отраслевых научных и учебных организаций. 
 

Открывая третье заседание круглого стола, посвященное обсуждению 

требований, которым должны удовлетворять специалисты, способные 

представлять интересы страны в международных организациях по 

стандартизации, его ведущий Александр Иванюк (АДЭ) рассказал о 

просветительской и        образовательной деятельности АДЭ по 

совершенствованию и реализации отечественной нормативной правовой 

базы, широкому применению технического регулирования на основе 

внедрения технических стандартов, а также формированию культуры 

информационной безопасности. Борис Мирошников (ГК «Цитадель») 

назвал в числе необходимых требований к российским специалистам, 

работающим в     международных     организациях, патриотизм, умение 

критически мыслить и воспринимать информацию, целеустремленность в 

обеспечении       технологической независимости       и       информационной 

безопасности нашей страны. Алексей Бородин (Ростелеком) указал на 

необходимость      свободного владения      иностранными      языками      для 

равноправного участия в международных дискуссиях. От имени своей 

организации     он     поддержал инициативу     по подготовке     технических 

дипломатов и выразил готовность оказывать этой работе всестороннюю 

поддержку.      Александр      Сумбатян      (Постоянное      представительство 

Российской Федерации в ООН и других международных организациях в 

Женеве) отметил важность профессиональной подготовки технических 
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экспертов при их способности принимать технические решения с учетом 

национальных приоритетов в международной политике. Он обратил 

внимание на целесообразность вступления МГЛУ в МСЭ и заявил о 

готовности оказывать содействие студентам базовой кафедры, которые будут 

проходить стажировку в исследовательских комиссиях МСЭ, в их 

размещении для проживания на территории Представительства. Алексей 

Гореславский (АНО «Диалог») назвал инновационной идею объединения 

технического и гуманитарного образования при подготовке технических 

дипломатов и выразил заинтересованность оказывать такой подготовке 

всестороннюю поддержку. 
 

Открывая четвертое заседание круглого стола, посвященное организации 

работы и оснащению новой базовой кафедры «Информационная культура 

цифровой трансформации», ведущая заседания Ирина Краева (МГЛУ) 

объявила о первом наборе магистров для обучения на кафедре в сентябре 

текущего года. О деятельности Молодежного совета при КЦ рассказала 

Виктория Бунчук (КЦ). В числе задач совета – повышение интереса 

молодежи к приобретению знаний в ИКТ, к вопросам управления 

интернетом, а также представление интересов молодого поколения интернет-

пользователей на международном уровне. Среди просветительских проектов 

КЦ, направленных на повышение уровня цифровых компетенций студентов 

кафедры, были названы конкурс для профессиональных и начинающих 

журналистов «DOT-журналистика», конкурс по праву информационных 

технологий интеллектуальной собственности «IP&IT LAW» и форум по 

культуре информационной безопасности. О работе по реконструкции 

выделенных помещений и оснащению кафедры рассказала Елена Правидло 

(АДЭ). На кафедре оборудуется лекционный зал с кабинами синхроперевода 

и создаются условия для учебы студентов, максимально приближенные к 

работе экспертов в исследовательских комиссиях МСЭ. Оснащение кафедры 

включает две учебные лаборатории на отечественных технических средствах 

и цлый ряд учебных аудиторий с современным оборудованием. Все 

пространство кафедры спроектировано для обеспечения максимально 

комфортной и безопасной работы студентов и преподавателей. Тимофей 

Черствов (ЦКС) рассказал о внедрении в учебный процесс кафедры типовых 

отечественных модулей по изучению интернет-технологий (ТОМИИТ) и 

технологий информационной безопасности (ТОМИИБ). Аркадий Кремер 

(АДЭ) отметил, что в качестве преподавателей на кафедру приглашены 

эксперты, имеющие     опыт работы в международных организациях, 

пользующиеся авторитетом и признанием в профессиональном сообществе и 

в органах государственной власти. При отборе выпускников бакалавриатов 

московских ВУЗов для обучения на кафедре по новой магистерской 

программе      «Информационная культура      цифровой трансформации» 

предпочтение будет отдаваться способным, трудолюбивым, амбициозным и 

целеустремленным претендентам. 
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Подводя итоги круглого стола в рамках пятого заседания, Андрей 

Воробьев (КЦ), Ирина Краева (МГЛУ) и Александр Иванюк (АДЭ) 

выразили уверенность, что реализация предложенного и получившего 

поддержку в рамках состоявшейся дискуссии нового образовательного 

проекта будет содействовать расширению и повышению эффективности 

российского участия в деятельности международных организаций по 

технической стандартизации. 
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