
 

 

ШКОЛА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Миссия 

Школа международной информационной безопасности (далее – «Школа 

МИБ») – это молодежная научно-аналитическая площадка, созданная на базе 

Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД 

России при сотрудничестве с Советом молодых ученых Дипломатической 

академии МИД России для всестороннего обсуждения и обмена мнениями, 

позициями и оценками, выработки стратегий комплексного решения проблем 

международной информационной безопасности (далее – «МИБ»), формирования 

Track II - Youth Diplomacy по вопросам МИБ российскими и иностранными 

молодыми учеными, международными экспертами и практиками, российскими  

и международными академическими и исследовательскими институтами. 

Школа МИБ реализует механизмы различного формата для широкой 

дискуссии о решении текущих проблем в сфере обеспечения МИБ. 

Научное руководство Школы МИБ осуществляется Институтом актуальных 

международных проблем Дипломатической академии МИД России. Куратор 

проекта от Института актуальных международных проблем Дипломатической 

академии МИД России – Мартиросян Аревик. 

Координируется Советом молодых ученых Дипломатической академии МИД 

России. Координатор проекта от Совета молодых ученых Дипломатической 

академии МИД России – Тимакова Ольга. 

Аудитория 

Целевые группы Школы МИБ: обучающиеся, молодые ученые  

и преподаватели, эксперты и практики, сотрудники государственных  

и негосударственных организаций национального и международного уровня, 

деятельность которых связана с вопросами МИБ. 

Основные задачи 

1. Совершенствование механизма участия молодых представителей 

российского научного и экспертного сообщества в научно-исследовательском, 

аналитическом и научно-методическом обеспечении продвижения инициатив 



 

 

Российской Федерации по формированию системы обеспечения международной 

информационной безопасности. 

2. Создание Track II - Youth Diplomacy по вопросам МИБ. 

3. Научно-практические исследования и мероприятия по наиболее 

актуальным темам повестки МИБ. 

4. Популяризация культуры информационной безопасности. 

5. Участие в развитии научного дискурса по теме МИБ. 

6. Создание единой научно-образовательной площадки по вопросам МИБ. 

7. Объединение на базе Дипломатической академии МИД России 

структурных подразделений, вовлеченных в изучение проблем МИБ  

на теоретическом и практическом уровнях. 

8. Взаимодействие с государственными и негосударственными институтами, 

IT-компаниями, научным и техническим сообществом по теме МИБ. 

9. Выработка решений и разработка предложений и/или стратегий  

по конкретным кейсам, поставленным специалистами и экспертами. 

 

Формат работы 
 

1. Освещение деятельности Школы МИБ на официальном сайте 

Дипломатической академии МИД России в информационно-коммутационной сети 

Интернет в разделе «Спецпроекты» - «Школа МИБ». 

2. Реализация дискуссионной площадки с участием ведущих теоретиков  

и практиков по вопросам МИБ. 

3. Создание рабочих групп с участием экспертов разного профиля. 

4. Проведение научных семинаров, на которых будут разбираться наиболее 

актуальные проблемы с использованием подхода case-study. 

5. Проведение телемостов с участием ведущих зарубежных специалистов. 

6. Организация неформальных бесед с участием специалистов в формате 

«Кофе на Остоженке» / «Ostozhenka coffee-break». 

7. Проведение «информационного ликбеза»: лекции с участием практиков  

в области информационной безопасности (технический уклон).  

8. Проведение видеоуроков, направленных на популяризацию культуры 

цифровой грамотности. 

9. Публикация выработанных решений и написанных докладов в российских 

и зарубежных издательствах. 

10. Организация и проведение летней Школы МИБ. 

 

 

 

Контактные данные: 

Мартиросян Аревик, автор и руководитель Школы МИБ 

научный сотрудник Института актуальных международных проблем  

Дипломатической академии МИД России 

a.martirosian@dipacademy.ru, arevik.g.m@gmail.com 

+79645640537 

mailto:a.martirosian@dipacademy.ru
mailto:arevik.g.m@gmail.com

