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Интернетом

В этом году мы отмечаем 20-летие Координационного
центра доменов .RU /.РФ. Исторически сложилось так,
что Координационный центр (КЦ) стал основным
оператором национальных форумов и других проектов
в области управления Интернетом, и это не случайно:
миссия Координационного центра – обеспечивать
развитие Интернета в Российской Федерации в
интересах национального и мирового интернетсообществ.
Именно поэтому более 10 лет назад Координационный
центр активно включился в процесс Internet
Governance. Эксперты КЦ приняли участие в первых
глобальных форумах по управлению Интернетом, а в
2010 году Россия присоединилась к «семейству»
национальных IGF: был проведен Первый российский
форум по управлению Интернетом RIGF 2010.

Региональные инициативы IGF
Региональные и субрегиональные
IGF организуются группамиорганизаторами с участием многих
заинтересованных сторон из
разных регионов.

Глобальный IGF представляет собой новую модель международного
обсуждения проблем управления Интернетом
Это многосторонний институт, созванный по решению Генерального секретаря ООН. В ходе проведения
региональных и национальных форумов IGF их участники обсуждают технические, организационные и правовые
вопросы использования Интернета в отдельных странах и регионах. Такие региональные площадки позволяют
более глубоко и эффективно изучать проблемы управления Интернетом на локальном уровне и в дальнейшем
транслировать сформулированные выводы и предложения национальными представителями государственных
органов, бизнес-структур и профессиональных интернет-сообществ на мировой уровень в рамках всемирного IGF

Международное сотрудничество для развития доменного пространства
Координационный центр доменов .RU/.РФ тесно взаимодействует и является членом многих международных
отраслевых организаций — таких как Совет европейских национальных регистратур доменов верхнего уровня
CENTR, Азиатско-тихоокеанская ассоциация доменов верхнего уровня APTLD и других.
Эксперты КЦ входят в рабочие группы и комитеты Корпорации по назначению имен и адресов интернета ICANN

Координационный центр напрямую сотрудничает с национальными регистратурами других стран, является
членом глобальных и региональных международных организаций, представляя интересы российского интернетсообщества. В 2019 году заместитель директора Координационного центра доменов .RU /.РФ Ирина Данелия
избрана в Совет Организации поддержки национальных доменов (ccNSO), до этого была в течении 4-х лет
Членом Правления CENTR.

Ирина активно участвовала в работе ccNSO SOPC Standing Committee и
рабочих групп по выработке политик в отношении страновых доменов.
Осенью 2020 года представители национальных регистратур европейских
стран выдвинули Ирину своим кандидатом в Совет ccNSO, и по итогам

прошедших в декабре выборов она стала членом Совета от Европы и
начала работу в 2021 году.

Координационный центр доменов
.RU/.РФ проводит международные

конференции администраторов и
регистраторов национальных
доменов верхнего уровня стран
СНГ, Центральной и Восточной

Европы с 2008 года.
На профильных секциях ведётся
обмен опытом и мониторинг лучших
практик доменной индустрии

В 2007-2009 годах Координационный центр участвовал в
международном процессе разработки — Fast Track
Process, в результате России одной из первых стран
был делегирован кириллический домен верхнего уровня
.РФ. Это произошло в 2010 году и стало одним из
важнейших событий в истории отечественного
интернета. Сегодня домен .РФ является одним из
крупнейших интернационализированных (то есть
использующих нелатинские алфавиты) доменов
верхнего уровня в мире и входит в 20-ку крупнейших
национальных доменов Европы

12 мая 2021 года первый национальный кириллический
домен верхнего уровня .РФ отмечал свое 11-летие
Общее число доменов

685330
Делегированных доменов

636974
Доля делегированных доменов

92,94%
Дата регистрации
12.05.2010

В 2019 году Координационный центр выступил с новой
инициативой, которая послужила стартом для

регионального сотрудничества в области продвижения

Cоздана Региональная координационная группа по

концепции универсального принятия всех допустимых

универсальному принятию стран СНГ и Восточной Европы,

доменных имен и адресов электронной почты во всем

которая получила официальный статус локальной

программном обеспечении, в том числе интернет-

инициативы UASG уже в декабре 2019 года.

идентификаторов на национальных языках

Мария Колесникова была спикером/докладчиком на
многочисленных конференциях, включая конференции

ICANN, семинары CENTR и APTLD, региональные и
глобальные форумы IGF, Восточноевропейский форум DNS,
конференции Евразийской группы сетевых операторов,
TLDCON и др.

В мае 2020 года Координационный центр

IDN World Report — это давний исследовательский

доменов .RU /.РФ стал партнером ежегодного

проект EURid, ЮНЕСКО и Координационного центра

Всемирного доклада EURid ЮНЕСКО по IDN

доменов .RU/.РФ. Проект стартовал в 2011 году и
поддерживается региональными организациями ccTLD
CENTR, APTLD и LACTLD, а также многочисленными
отдельными реестрами ccTLD, которые ежегодно
обмениваются данными о своем опыте использования
IDN. Всемирный отчет IDN —инициатива EURid

Проекты безопасности Координационного центра доменов .RU/.РФ
для выявления и изучения противоправной деятельности в
Интернете

Институт компетентных организаций

Координационный центр создал «Экосистему безопасности российской

включает в себя 11 организаций

национальной доменной зоны», в которую входят наши проекты.

«Экосистему безопасности российской национальной доменной зоны»
неоднократно отмечали на различных международных встречах и
форумах, как «лучшую практику», рекомендованную для применения
другими регистратурами.

Координационный центр доменов .RU/.РФ в
2020 году учредил АНО «Центр компетенций по
глобальной ИТ-кооперации» (Центр).

Центр создан для международной экспертной проработки
глобального сотрудничества России и международного
сообщества в сфере информационных-коммуникационных
технологий (ИКТ), а также продвижения новых подходов к
многостороннему управлению Интернетом.

Международные исследования
• повышаем научно-исследовательский, экспертный,
аналитический потенциал в ИТ-сфере;
• укрепляем экспертную представленность в профильных
международных организациях;
• стимулируем сетевую кооперацию, создаем партнёрства
в ИТ-сфере на национальном и международном уровнях.
Проекты
• реализуем проекты и проводим кампании по
привлечению экспертного сообщества к участию в
международной ИТ-кооперации;
• разрабатываем проекты и инициативы для работы в
рамках форматов Форума ООН по управлению
Интернетом и других профильных экспертных площадок.

Вовлечение российских экспертов в глобальный
процесс управления Интернетом — это непрерывный
процесс, в который должна быть включена молодежь.
23 августа завершила работу вторая Летняя школа по
управлению Интернетом, организованная
Координационным центром совместно с СПбГУ.

23 сентября Молодежный совет Координационного
центра доменов .RU/.РФ и Школа международной
информационной безопасности провели семинар
«Актуальные вопросы кибербезопасности».
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