
О программе Deploy360 
организации Internet Society

Программа Deploy360 помогает организациям ускорить внедрение новых стандартов и технологий, связанных с 

Интернетом.  Мы предоставляем практическую информацию по таким темам, как IPv6 и DNSSEC, ускорение 

внедрения инноваций и экономический рост, а также повышение безопасности.  Рабочая группа проектирования 

Интернета (Internet Engineering Task Force) разрабатывает протоколы на основе открытых стандартов, но 

некоторые из них недостаточно хорошо известны или недостаточно быстро внедряются.  Программа Deploy360 

помогает устранить разрыв между разработкой стандартов и их реальным внедрением. 

По адресу www.internetsociety.org/deploy360 размещены технические ресурсы с практическими 

рекомендациями экспертов отрасли, включая статьи, практические примеры и прочую подробную информацию, в 

бесплатном и открытом формате. 

Как вы можете помочь улучшить программу Deploy360 
• Создавайте новые ресурсы или проверяйте существующее содержимое. 

• Определяйте новые функции нашего веб-портала. 

• Присоединяйтесь к нам на конференциях ION или на наших каналах в социальных сетях. 

Об Internet Society 

Internet Society является признанным в мире независимым источником информации и идейным лидером по 

проблемам Интернета во всем мире.  В своей работе Internet Society опирается на четкие принципы и 

прочную техническую платформу и выступает за открытый диалог по вопросам политики Интернета, 

технологий и будущего развития среди пользователей, компаний, правительств и других организаций.  

Благодаря работе вместе со своими членами и отделениями во всем мире Internet Society обеспечивает 

непрерывную эволюцию и рост Интернета, доступного для каждого. 

www.internetsociety.org/deploy360   •   deploy360@isoc.org   •   +1-571-299-2507

Как принять участие 
Программа Deploy360 помогает интернет-сообществу внедрять новые технологии в четырех основных областях: 

1 2 УСТНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

3 Социальные сети 4 КОНФЕРЕНЦИИ ION 

Встретьтесь с нами или 
пригласите наших докладчиков 
на: 

• события отрасли; 

• региональные саммиты; 

• группы сетевых операторов; 

• технологические саммиты. 

Найдите нас под именем Deploy360 в 

следующих сетях: 

• Twitter; 

• Facebook; 

• Google+; 

• YouTube. 

Обсуждайте, обменивайтесь 

информацией и узнавайте об 

интернеттехнологиях и тенденциях: 

• несколько мероприятий в год; 

• места проведения по всему миру; 

• доклады экспертов; 

• многообразные аудитории. 

Ищите сведения в нашей онлайновой базе 
знаний: 

• технические документы; 

• практические примеры; 

• информация для определенных 
аудиторий; 

• публикации блогов; 

• мультимедийные ресурсы. 

ВЕБ-ПОРТАЛ 



Вы являетесь экспертом в области IPv6, DNSSEC и отказоустойчивости 

(безопасности) маршрутизации? Программе Deploy360 нужна ваша 

помощь для развертывания Интернета следующего поколения!  

Deploy360 является программой организации Internet Society, предоставляющей практические 

рекомендации по эффективному, быстрому и беспроблемному внедрению этих новых технологий.  

Мы составили перспективный план разработки содержимого, доступный по адресу 

www.internetsociety.org/deploy360/roadmap, в котором отмечена необходимая нам информация, 

включая образовательные модули, практические примеры и практические руководства. 

Как принять участие 

Чтобы подготовить проект документа, входящего в перспективный план разработки, вы должны 

быть экспертом в своей области, обладающим практическим опытом работы по выбранным темам.  

Ваш опыт и знания: 
• будут способствовать расширению внедрения ключевых интернет-технологий; 

• обеспечат наличие надежной и безопасной технической инфраструктуры, доступной каждому 
пользователю; 

• помогут устранить разрыв между открытыми интернет-стандартами и окончательным их 

внедрением глобальными операционными сообществами. 

Порядок действий 

1. Укажите документы, которые вы хотели бы подготовить. 

2. Составьте план предлагаемого документа (документов) и отправьте нам на рассмотрение. 

3. Напишите сам документ (документы). 

4. Получите утверждение коллеги из рецензионного комитета программы Deploy360. 

5. Наблюдайте за публикацией своей работы на нашем веб-сайте и получите признание авторства. 

Для начала напишите нам по адресу: deploy360@isoc.org   
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Требуется помощь в улучшении 
Интернета 

www.internetsociety.org/deploy360/experts
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