
6 апреля 2021 г. в институте «Сколтех» прошел Первый молодежный форум 
по управлению Интернетом — YOUTH RIGF.

Форумы по управлению Интернетом проводятся по всему миру под эгидой ООН 
с 2005 г., на них представители бизнеса, академических кругов, государственных 
органов обсуждают актуальные вопросы развития Всемирной сети. Впервые в России 
студенты стали полноправными участниками дискуссии, благодаря запуску молодеж-
ной инициативы их мнения были озвучены и учтены. Всего в работе Youth RIGF при-
няли участие 200 молодых людей офлайн и еще более 5 тыс. подключились к онлайн-
трансляции Форума.

Форум открыл ректор Сколковского института науки и технологий Александр 
Кулешов, озвучивший послание Президента РФ его участникам. Заместитель Гене-
рального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэнь-
мин в своем приветствии к участникам Youth RIGF призвал молодых людей «исполь-
зовать свою творческую энергию, чтобы внести свой вклад в развитие открытого, 
безопасного, стабильного и доступного Интернета». Он также подчеркнул пробле-
му цифрового разрыва, напомнив, что у 3,5 млрд людей в мире сегодня нет доступа 
к Интернету. Как сократить этот разрыв — один из вопросов, на который в том числе 
предстоит ответить молодому поколению. 

Мероприятие дало шанс студентам пообщаться с экспертами в области IT, поучаство-
вать в работе секций: «(НЕ)виртуальная реальность», «Цифровая экономика: утопия 
или антиутопия?», «Мои персональные данные: чьи они на самом деле?», «2020 — год 
Тиктока: хайп или главная площадка для молодежи?». 

На секциях выступили директор департамента информационных технологий 
Правительства РФ Евгений Комар, руководитель службы компьютерного зрения 
и технологий искусственного интеллекта группы компаний «Яндекс» Александр 
Крайнов, директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев, 
вице-президент «Сколтеха» в области искусственного интеллекта и машинно-
го моделирования Максим Федоров, председатель совета директоров экспортной 
электронной торговой площадки GlobalRusTrade.com Анна Нестерова, директор 
департамента корпоративного обучения Московской школы управления «Сколково» 
Денис Конанчук, коммерческий директор DDoS-GUARD Дмитрий Рудь, представи-
тель России в MAGIGF Роман Чуков. 

Своими мнениями поделились заместитель руководителя Роскомнадзора Милош 
Вагнер, директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, 
представитель отдела защиты данных Совета Европы Питер Кимпиан, директор 
Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Дупан, генеральный 
директор Data Souls, основатель сообщества Open Data Science и организатор про-
екта Data Fest Алексей Натёкин, вице-президент по стратегическим инициати-
вам ПАО «Ростелеком» Борис Глазков. Модератором одой из секций стала певица, 
ведущая и блогер Карина Кросс. 
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«Интеллект и творческий потенциал россиян, которые сегодня выбирают зоны сво-
его развития и программирования, современное развитие интернет-технологий на-
столько сильны, что Россия по праву может быть одним из мировых лидеров в этих 
направлениях», — отметил первый заместитель руководителя Администрации 
Президента РФ Сергей Кириенко. 

Главным итогом Форума стало молодежное послание — обобщенные инициати-
вы участников, высказанные на этапе регистрации и непосредственно во время ра-
боты в секциях. Этот документ представлен на RIGF и будет учитываться в процессе 
выстраивания стратегии развития Интернета в России. Молодежное послание 
ретрансли ровано и на международном уровне, чтобы сверстники российских ребят 
убедились, насколько они похожи друг на друга.

ООН поддержала российскую молодежную инициативу Youth RIGF, отметив, что она 
«организована в соответствии с главными принципами Форума ООН по управле-
нию Интернетом, такими как открытость, инклюзивность, некоммерческий харак-
тер организации и проведения форума».

Youth RIGF вручил свою премию лучшим IT-проектам в нескольких номинациях: 
«Лучший молодежный IT-стартап», «Просветительский IT-проект года», «Лучший 
студенческий IT-проект», «Женское лидерство в сфере IT», «Лучший молодежный 
IT-блогер» и «Международная премия в области IT».  В ходе работы Форума был про-
веден конкурс на лучший гимн форума. В нем победила спецкор журнала «Экономи-
ческие стратегии» Алина Яким. 

Организаторы и участники Youth RIGF выразили желание проводить Форум ежегодно.
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Подробнее см.:
http://youth.rigf.ru,

http://youth.rigf.ru/000033,
http://youth.rigf.ru/000032,

http://mediayouthrigf.ru


