
 

 

О проведении Второго молодежного Форума 

по управлению Интернетом 

 

 
 
 

 

 

Руководителям образовательных 

организаций высшего образования 

 

(по списку)  

 
 

 

13 мая 2022 года в г. Москве на площадке Цифрового делового 

пространства в гибридном формате состоится Второй молодежный форум  

по управлению Интернетом «Youth RIGF 2022» (далее – Форум).  

Форум проводится с 2021 года с целью содействия реализации 

молодежной политики в России, привлечения молодежи к диалогу о будущем 

Интернета и участия в международной кооперации в сфере информационных 

технологий (далее – ИТ). Организатором Форума выступает Центр глобальной 

ИТ-кооперации. 

В рамках мероприятия запланированы тематические сессии,  

в ходе которых молодые люди и представители экспертного сообщества 

проведут обстоятельный обмен мнениями по следующим тематикам: 

«Эпидемия» киберспорта: почему растет популярность игровой индустрии», 

«Мы все живем в матрице»: будущее метавселенных», «В плену у «всемирной 

паутины»: контент и алгоритмы», «Выбирай карьеру смолоду: новые запросы 

старого рынка труда».  



2 

Кроме того, в ходе Форума пройдет интерактивный 

мастер-класс от Молодежного цифрового омбудсмена, а также церемония 

награждения победителей премий в сфере ИТ. 

В этой связи Минобрнауки России просит оказать содействие  

в приглашении к очному участию в Форуме обучающихся образовательных 

организаций высшего образования. Информируем, что проезд и проживание 

для иногородних участников обеспечивается за счет направляющей стороны. 

Контактное лицо: консультант отдела международного молодежного 

сотрудничества Департамента государственной молодежной политики  

и воспитательной деятельности Минобрнауки России  

Макаш Евгения Ержановна, тел.: 8 (495) 547-12-19 (доб. 7227), электронная 

почта: makashee@minobrnauki.gov.ru.  

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

        Г.А. Гуров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макаш Е.Е. 

(495) 547-12-19 (доб. 7227) 

mailto:makashee@minobrnauki.gov.ru


Приложение 

 

Второй Молодежный форум по управлению Интернетом 

«Youth RIGF 2022» 

Дата: 13 мая 2022 г. 

Время: с 09:00 до 20:00. 

Место: Цифровое деловое пространство (ЦДП, г. Москва, ул. Покровка, 47). 

Формат: Гибридный (на площадке и онлайн). 

Официальный сайт: http://youth.rigf.ru/ 

Регистрация на Форум: https://youth.rigf.ru/#apply 

 

Молодежный форум по управлению Интернетом «Youth RIGF» (далее – 

Форум) проводится Центром глобальной ИТ-кооперации с 2021 года с целью 

содействия реализации молодежной политики в России, привлечения молодежи 

к диалогу о будущем Интернета и участию в международной кооперации в сфере 

ИТ. 

Работа Форума будет построена на принципах открытого и свободного 

обмена мнениями, конструктивного диалога между молодыми людьми  

и экспертами на четырех тематических сессиях: «Эпидемия» киберспорта: 

почему растет популярность игровой индустрии», «Мы все живем в матрице»: 

будущее метавселенных», «В плену у «всемирной паутины»: контент  

и алгоритмы», «Выбирай карьеру смолоду: новые запросы старого рынка труда».  

Кроме того, студенты смогут принять участие в интерактивном  

мастер-классе от Молодежного цифрового омбудсмена на тему 

«Информационная безопасность в Сети: как распознать «фейковую 

манипуляцию» в массовых медиа и убедить друзей в недостоверности 

информации?» и специальной сессии «Девушки в ИКТ», посвященной роли 

женщин в отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

В рамках Форума будут выбраны и награждены победители премий в трех 

номинациях: «Лучший международный молодежный ИТ-проект», «За вклад  

в международное сотрудничество в сфере ИТ» и «Лучший образовательный  

ИТ-проект в рамках форума «Youth RIGF 2022». 

http://youth.rigf.ru/
https://youth.rigf.ru/#apply
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