ПРОГРАММА
IV ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДЕТИ»
Тема конференции 2020 года:
«Организация межведомственного сотрудничества в дополнительном образовании
детей при формировании национальной политики информационной безопасности и
медиаобразования»

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Гриншкун Вадим Валерьевич – член-корреспондент Российской академии образования,
главный редактор журнала «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия:
Информатизация образования», доктор педагогических наук, профессор, сопредседатель
Программного комитета.
Неустроев Сергей Сергеевич – директор Института управления образованием Российской
академии образования, доктор экономических наук, профессор, сопредседатель
Программного комитета.
Опалев Александр Васильевич – председатель секции «Геополитика и безопасность»
Российской академии естественных наук, действительный член РАЕН, заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации, доктор философский наук, профессор,
сопредседатель Программного комитета.
Бондаренко Елена Анатольевна – президент Ассоциации кинообразования и
медиапедагогики России, доцент кафедры киноведения Всероссийского государственного
университета (института) кинематографии имени С.А. Герасимова, кандидат
педагогических наук, член Программного комитета.
Гудилина Светлана Ивановна – старший научный сотрудник Центра исследований
непрерывного образования и лаборатории профессионального образования Института
стратегии развития образования Российской академии образования, доцент кафедры
дизайна и медиатехнологий в искусстве Института изящных искусств МПГУ, кандидат
педагогических наук, доцент, член Программного комитета.
Загладина Хмайра Тимофеевна – ведущий научный сотрудник Института изучения
детства, семьи и воспитания Российской академии образования, руководитель Центра
социализации издательства «Русское слово», член Координационного совета при
Общественной палате Российской Федерации по развитию добровольчества, кандидат
исторических наук, член Программного комитета.
Кинфу Зенебе Тафессе – профессор международного уровня Российского университета
дружбы народов, кандидат философских наук, генеральный директор ООО
«Международная Этнос Дипломатия».
Минбалеев Алексей Владимирович – ведущий научный сотрудник сектора
информационного права и международной информационной безопасности Института
государства и права Российской академии наук, заведующий кафедрой информационного
права и цифровых технологий МГЮА, доктор юридических наук, доцент, член
Программного комитета.
Шутикова Маргарита Ивановна – ведущий научный сотрудник Центра экономики
непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, профессор кафедры общеобразовательных
дисциплин Академии социального управления, доктор педагогических наук, профессор,
член Оргкомитета конференции.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Полушкина Елена Анатольевна – заместитель директора по науке Центра экономики
непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, сопредседатель Оргкомитета конференции.
Рубцова Ольга Владимировна – ректор Академии инновационного образования и
развития, главный редактор журнала «Внешкольник», кандидат педагогических наук, членкорреспондент Российской академии естественных наук, сопредседатель Оргкомитета
конференции.
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Демидов Алексей Александрович – старший научный сотрудник Центра экономики
непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, лидер Общественного движения
«Информация для всех», заместитель председателя Оргкомитета конференции.
Баландин Дмитрий Лоллиевич – генеральный директор Акционарного общества «ЕПаблиш» и некоммерческого партнерства «Школьный сайт», член Оргкомитета
конференции.
Бешенков Сергей Александрович – руководитель Центра информатизации образования
Института управления образованием Российской академии образования, доктор
педагогических наук, профессор, член Оргкомитета конференции.
Воробьев Андрей Александрович – директор Координационного центра национального
сегмента сети интернет .RU/.РФ, член Правления РОЦИТ, член Экспертного совета
Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным
технологиям и связи, член Совета по законодательному обеспечению развития цифровой
экономики при Председателе Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, член Оргкомитета конференции.
Гончаров Андрей Викторович – генеральный директор компании «Альянс – Си-ДЖИ»,
руководитель рабочей группы программы «Галактика».
Рожнова Татьяна Михайловна – ученый секретарь Отделения безопасности в экстремальных
ситуациях Российской академии естественных наук, член-корреспондент РАЕН, доцент кафедры
медицинской генетики ФГАОУ ВО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский университет), кандидат медицинских наук, член Оргкомитета конференции.
Челышева Ирина Викториновна – заведующий кафедрой педагогики и
социокультурного развития личности Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиал
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), вице-президент
Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России. кандидат педагогических наук,
член Оргкомитета конференции.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Журналы: «Media Education» (WoS), «Вестник Российского университета дружбы
народов. Серия: Информатизация образования» (ВАК),
«Внешкольник» (РИНЦ),
«Педагогический сборник» (РИНЦ), «ПроОБРАЗ».
Порталы и сайты: РАНХиГС, ИПЭИ РАНХиГС, «Информация для всех»,
«Информационная грамотность и медиаобразование для всех», Издательство «Русское
слово».
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ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

27 февраля 2020 РАНХиГС, Пречистенская наб. 11
09:00 – 10:00 Встреча гостей. Регистрация. Приветственный кофе (3 этаж, холл).
10:00 – 11:30 Открытие конференции. Ауд. 210, Зал пленарных заседаний.
Творческий пролог
Ведущие: Демидов Алексей Александрович – старший научный сотрудник Центра
экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, лидер Общественного движения
«Информация для всех», заместитель председателя Оргкомитета конференции, Рубцова
Ольга Владимировна – ректор Академии инновационного образования и развития, главный
редактор журнала «Внешкольник», кандидат педагогических наук, член-корреспондент
Российской академии естественных наук, сопредседатель Оргкомитета конференции.
Приветствия участникам конференции.
Представитель РАНХиГС.
Представитель Роскомнадзора.
Представитель Рособрнадзора.
Неустроев Сергей Сергеевич – директор Института управления образованием Российской
академии образования, доктор экономических наук, профессор, сопредседатель
Программного комитета.
Солдатова Галина Владимировна – директор Фонда Развития Интернет, профессор
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, член-корреспондент Российской
академии образования, доктор психологических наук, профессор.
Воробьев Андрей Александрович – директор Координационного центра национального
сегмента сети интернет RU\РФ, член Правления РОЦИТ, член Экспертного совета
Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным
технологиям и связи, член Совета по законодательному обеспечению развития цифровой
экономики при Председателе Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, член Оргкомитета конференции.
Малькевич Александр Александрович, председатель Комиссии по СМИ Общественной
палаты Российской Федерации, президент Фонда защиты национальных ценностей,
кандидат политических наук, доцент.
Склярова Наталья Юрьевна – проректор Московского педагогического
государственного университета, член ФУМО «Образование и педагогические науки»,
кандидат педагогических наук, почетный работник общего образования Российской
Федерации.
Кинфу Зенебе Тафессе – профессор международного уровня Российского университета
дружбы народов, кандидат философских наук, генеральный директор ООО
«Международная Этнос Дипломатия», президент Союза африканских диаспор в России.
Анисет Габриель Кочофа – экс-Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бенин
в Российской Федерации и в странах СНГ, вице-президент Центра моделирования
стратегического развития.
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Степанов Павел Валентинович – заведующий лабораторией стратегии и теории
воспитания личности Института стратегии развития образования Российской академии
образования, доктор педагогических наук.
Краткая презентация профильных тематических конкурсов, фестивалей и иных
событий, организуемых партнерами конференции
II Всероссийский фестиваль образовательного кино «Взрослеем вместе» с международным
участием
http://wp1.acinedu.pw72n.spectrum.myjino.ru/i-vserossijskij-festivalobrazovatelnogo-kino-vzrosleem-vmeste-s-mezhdunarodnym-uchastiem/
VI Международный конкурс рецензий и эссе на заданный фильм «По ту сторону экрана»!
http://essay.center/o-konkurse/o-nas-2
Всероссийский
конкурс
"Гимн
России
понятными
словами"
https://vk.com/gimn.rossii.konkurs
Всероссийский
семейный
IT-марафон
http://wp1.acinedu.pw72n.spectrum.myjino.ru/konkursy/vserossijskij-semejnyj-it-marafon/
Ежегодный фестиваль детского телевидения «Включайся!» http://www.nat.ru/meropriyatiyanat/vklyuchaysya/
Международный конкурс научно-творческих работ «Правовая культура – основа
гармоничного
развития
личности
и
общества»
в
2019-2020
уч.
г.
http://leofond.ru/competitions/konkursy-2019-2020-uch-goda/mezhdunarodnyy-konkursnauchno-tvorcheskikh-rabot-2019-2020.php
Международный
конкурс
«Расскажи
миру
о
своей
России»
https://www.facebook.com/telltheworldaboutrussia/
Ежегодный Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников "Изучи интернет управляй им": http://интернет-чемпионат.рф/

5

27 февраля 2020 РАНХиГС, Пречистенская наб. 11. Ауд. 210, Зал пленарных заседаний.
11:30 – 14:00
Пленарное заседание.
Модераторы: Демидов Алексей Александрович – старший научный сотрудник Центра
экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, лидер Общественного движения
«Информация для всех», заместитель председателя Оргкомитета конференции, Рубцова
Ольга Владимировна – ректор Академии инновационного образования и развития, главный
редактор журнала «Внешкольник», кандидат педагогических наук, член-корреспондент
Российской академии естественных наук, сопредседатель Оргкомитета конференции.
Проблемы и перспективы формирования информационной культуры участников
образовательных отношений на примере реализации Всероссийского проекта
«Безопасная информационная среда»
Рубцова Ольга Владимировна, ректор Академии инновационного образования и развития,
кандидат педагогических наук, Москва.
Кибербезопасность личности в цифровой образовательной среде
Бешенков Сергей Александрович, руководитель Центра информатизации образования
Института управления образованием Российской академии образования, доктор
педагогических наук, профессор, Москва.
Шутикова Маргарита Ивановна, ведущий научный сотрудник Центра экономики
непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, доктор педагогических наук, профессор,
Москва.
Психологические аспекты информационной безопасности детей и подростков в
современном обществе
Карабанова Ольга Александровна, заведующая кафедрой возрастной психологии
факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор психологических наук,
профессор, член-корреспондент РАО.
Здоровье нации – стратегический ресурс геополитики и безопасности государства
Опалев Александр Васильевич, председатель Секции геополитики и безопасности
Российской академии естественных наук, действительный член РАЕН, заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации, доктор философских наук, профессор;
Гончаров Игорь Владимирович, заместитель председателя Секции геополитики и
безопасности Российской академии естественных наук, действительный член РАЕН,
заведующий кафедрой государственного строительства и права Университета прокуратуры
Российской Федерации, старший советник юстиции, доктор юридических наук, профессор,
Москва.
Рожнова Татьяна Михайловна, ученый секретарь Отделения безопасности в
экстремальных ситуациях Российской академии естественных наук, член-корреспондент
РАЕН, доцент кафедры медицинской генетики ФГАОУ ВО Первого МГМУ имени И.М.
Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), кандидат медицинских наук;
Фатьянов Алексей Александрович, действительный член РАЕН, заведующий кафедрой
административного и энергетического права ФГАОУ ВО Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, доктор юридических наук,
профессор.
Нейросетевые модели информационной безопасности в образовании
Каракозов Сергей Дмитриевич, проректор Московского педагогического государственного
университета, директор Института математики и информатики МПГУ, доктор
педагогических наук, профессор, Москва.
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Рыжова Наталья Ивановна, главный научный сотрудник Института управления
образования РАО, доктор педагогических наук, профессор, Москва.
Правовые и иные регуляторы создания безопасной информационной среды для детей
Минбалеев Алексей Владимирович, ведущий научный сотрудник сектора информационного
права и международной информационной безопасности Института государства и права
Российской академии наук, заведующий кафедрой информационного права и цифровых
технологий МГЮА, доктор юридических наук, доцент, Москва.
Информационная безопасность и медиаобразование: грани сопряжения
Бондаренко Елена Анатольевна, президент Ассоциации кинообразования и
медиапедагогики России, доцент кафедры киноведения Всероссийского государственного
университета (института) кинематографии имени С.А. Герасимова, кандидат
педагогических наук, Москва.
Демидов Алексей Александрович, старший научный сотрудник Центра экономики
непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, лидер Общественного движения
«Информация для всех», Государственный советник Российской Федерации I класса,
лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области культуры, Москва.
Сайтостроение
образовательных
организаций
в
контексте
управления,
информационной безопасности и сокращения документооборота: задачи и пути
решения
Баландин Дмитрий Лоллиевич, генеральный директор Акционарного общества «ЕПаблиш» и некоммерческого партнерства «Школьный сайт», Москва.
«Тайны» медиареальности
Прилукова Екатерина Григорьевна, профессор кафедры философии Южно-Уральского
государственного университета, доктор философских наук, профессор, Челябинск.
14:00 – 15:00 Обед
15:00 – 17:30 Работа секций
27 февраля 2020 РАНХиГС, Пречистенская наб. 11, Губернаторский зал
15:00 – 18:00
Экспертный семинар Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ
РАНХиГС «Управление образовательными системами: цифровая образовательная
среда» (количество участников ограничено, дополнительная регистрация)
Модераторы: Бешенков Сергей Александрович, руководитель Центра информатизации
образования Института управления образованием Российской академии образования,
доктор педагогических наук, профессор, член Организационного комитета конференции,
Москва, Гриншкун Вадим Валерьевич, член-корреспондент Российской академии
образования, главный редактор журнала «Вестник Российского университета дружбы
народов. Серия: Информатизация образования», доктор педагогических наук, профессор,
сопредседатель Программного комитета.
Перспективы исследования влияния цифровой образовательной среды на развитие
образовательного процесса
Гриншкун Вадим Валерьевич, член-корреспондент Российской академии образования,
главный редактор журнала «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия:
Информатизация образования», доктор педагогических наук, профессор, сопредседатель
Программного комитета, Москва.
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Цифровая образовательная среда в общем образовании и среднем профессиональном
образовании
Баландин Дмитрий Лоллиевич, генеральный директор Акционарного общества «ЕПаблиш» и некоммерческого партнерства «Школьный сайт», Москва.
Ретроспективный и перспективный кросс-анализ использования цифровых
технологии в высшем образовании
Шутикова Маргарита Ивановна, ведущий научный сотрудник ЦЭНО, РАНХиГС, доктор
педагогических наук, Москва.
Цифровая образовательная среда как условие обеспечения качества подготовки
студентов СПО
Ломтева Елена Владимировна, старший научный сотрудник Центра экономики
непрерывного образования РАНХиГС, кандидат педагогических наук, Москва.
Цифровые компетенции: социологические аспекты
Новикова Светлана Евгеньевна, младший научный сотрудник Центра экономики
непрерывного образования РАНХиГС, Москва.
Сетевая образовательная программа СПО: подходы и структура
Шишов Виталий Евгеньевич, аспирант Института стратегии развития образования
Российской академии образования, заведующий лабораторией кафедры педагогики и
психологии, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
Мытищинский филиал, Москва.
Инструменты методического обеспечения сетевого обучения в СПО
Аксёнова
Татьяна
Геннадьевна, преподаватель
Колледжа
информатики
и
программирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
Москва.
27 февраля 2020 РАНХиГС, Пречистенская наб., ауд. 210. Зал пленарных заседаний
15:00 – 17:00
Малое пленарное заседание «Правовые и иные регуляторы создания безопасной
информационной среды для детей»
Модераторы: Демидов Алексей Александрович – старший научный сотрудник Центра
экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, лидер Общественного движения
«Информация для всех», Государственный советник Российской Федерации I класса,
лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области культуры, Минбалеев
Алексей Владимирович – ведущий научный сотрудник сектора информационного права и
международной информационной безопасности Института государства и права Российской
академии наук, заведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий
МГЮА, доктор юридических наук, доцент.
О противодействии молодежному радикализму в России
Степанов Олег Анатольевич, главный научный сотрудник Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор, Москва.
Медиативные технологии в создания безопасной образовательной среды
Смолянинова Ольга Георгиевна, директор Института педагогики, психологии и социологии
Сибирского федерального университета, доктор педагогических наук, профессор, академик
РАО, Красноярский край.
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Нормативно-правовое обеспечение информационной безопасности детей
Шаповалова Виталия Станиславовна, доцент Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиал Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), кандидат
педагогических наук, Таганрог, Ростовская область.
Концепция создания современной системы определения (присвоения) возрастной
категории информационной продукции
Ефимова Лариса Львовна, доцент кафедры маркетинга и рекламы Российского
государственного гуманитарного университета, кандидат юридических наук, Москва.
Правовые аспекты обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних в
сети Интернет
Власенко Мария Сергеевна, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права
Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина, кандидат юридических наук,
Елец, Липецкая область.
Субъекты обеспечения информационной безопасности детей в странах Организации
договора коллективной безопасности
Конев Сергей Игоревич, заместитель декана юридического факультета РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина, Москва.
Виктимологические аспекты информационной безопасности личности в условиях
цифровизации образования
Рыжова Наталья Ивановна, главный научный сотрудник Института управления
образования РАО, доктор педагогических наук, профессор, Москва.
Громова Ольга Николаевна, кандидат юридических наук, доцент Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов, Санкт Петербург.
Правовые аспекты работы с сайтами образовательных организаций
Баландин Дмитрий Лоллиевич, генеральный директор Акционерного общества «ЕПаблиш» и некоммерческого партнерства «Школьный сайт», Москва.
Вопросы создания центров доступа к правовой и иной социально значимой
информации, совмещенных с центрами медиаобразования, как российской сетевой
модели продвижения политики информационной безопасности и медиаобразования
детей и молодежи
Демидов Алексей Александрович, старший научный сотрудник Центра экономики
непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, лидер Общественного движения
«Информация для всех», Государственный советник Российской Федерации I класса,
лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области культуры, Москва.
27 февраля 2020 РАНХиГС, Пречистенская наб. 11, ауд. 215 Малое пленарное
заседание.
15:00 – 18:00
Малое пленарное заседание «Здоровье нации – стратегический ресурс геополитики и
безопасности государства»
Модераторы: Опалев Александр Васильевич, председатель Секции геополитики и безопасности
РАЕН, действительный член РАЕН, заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации, док. филос. наук, профессор; Рожнова Татьяна Михайловна, ученый секретарь
Отделения безопасности в экстремальных ситуациях РАЕН, член-корреспондент РАЕН,
доцент кафедры медицинской генетики ФГАОУ ВО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова
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Минздрава России (Сеченовский Университет), кандидат медицинских наук; Булгаков
Сергей Александрович, действительный член РАЕН, профессор кафедры гастроэнтерологии
ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор.
Педагогическая технология конструктивного эмоционально интеллекта для детей и
взрослых
Табидзе Александр Александрович, член-корреспондент РАЕН, директор Научного Центра
«Психотерапевтическая педагогика» Министерства образования и науки Российской
Федерации, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги, доктор
физико-математических наук, профессор, Москва.
Медико-генетическое консультирование как предиктор здоровья будущих поколений
Рожнова Татьяна Михайловна, ученый секретарь Отделения безопасности в
экстремальных ситуациях Российской академии естественных наук, член-корреспондент
РАЕН, доцент кафедры медицинской генетики ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), кандидат медицинских наук,
член Оргкомитета конференции, Москва.
Шойхет Денис Андреевич, студент ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет), г. Москва.
Репродуктивное здоровье женщин как залог безопасности нации
Демура Татьяна Александровна, член-корреспондент РАЕН, профессор кафедры
патологической анатомии им. А.И. Струкова ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), доктор медицинских наук,
профессор, Москва.
Предмет «физическая культура» и взаимодействие с другими учебными предметами
Чесноков Николай Николаевич, действительный член РАЕН, , заместитель генерального
директора ГБУ «ФСО «ЮНОСТЬ МОСКВЫ» Москомспорта», доктор педагогических
наук, профессор, Москва.
Морозов Антон Павлович, начальник научно-методического отдела ГБУ «ФСО «ЮНОСТЬ
МОСКВЫ» Москомспорта, кандидат педагогических наук, Москва.
Взаимосвязь молодёжной политики, патриотического воспитания и занятий
физической культурой и спортом
Дунаев Константин Степанович, член-корреспондент РАЕН, заведующий кафедрой
теории и методики физической культуры и спорта Московской государственной академии
физической культуры, доктор педагогических наук, профессор, Москва.
Патриотизм как духовная основа обеспечения национальной безопасности
российского государства
Гончаров Игорь Владимирович, заместитель председателя Секции геополитики и
безопасности Российской академии естественных наук, действительный член РАЕН,
заведующий кафедрой государственного строительства и права Университета прокуратуры
Российской Федерации, старший советник юстиции, доктор юридических наук, профессор,
Москва.
Роль государственной языковой образовательной политики в жизни российского
многонационального общества
Артёменко Ольга Ивановна, член-корреспондент РАЕН, руководитель Центра
этнокультурной стратегии образования Федерального института развития образования,
член Комиссии по образованию и историческому просвещению Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям, кандидат биологических наук,
отличник высшего профессионального образования, Москва.
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Информационный иммунитет начинается с любви к родному языку
Кушнир Алексей Михайлович, руководитель Издательского дома «Народное образование»,
директор НИИ школьных технологий, специалист в области психологической инженерии,
кандидат психологических наук, Москва.
Вопросы психологической безопасности в процессе профессионального становления
психолога
Бурмистрова
Екатерина
Викторовна,
доцент
кафедры
психологического
консультирования Московского государственного областного университета, кандидат
психологических наук, Московская область.
Раймова Елена Григорьевна, член-корреспондент РАЕН, директор Высшей школы
профессиональных инноваций, эксперт по психо-социальной поддержке Российского
Красного Креста, действительный член Профессиональной психотерапевтической Лиги,
кандидат психологических наук, Москва.
Роль качества медицинской информации в информационной безопасности общества
Хайруллин Радик Магзинурович, член-корреспондент РАЕН, ректор Университета РЕАВИЗ,
доктор медицинских наук, профессор, Санкт-Петербург.
Медицинская тайна и информационная безопасность личности на современном этапе
Фатьянов Александр Алексеевич, действительный член РАЕН, доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой государственно-правовых и уголовно-правовых
дисциплин РЭУ имени В. Плеханова, Москва.
Психологическое здоровье девиантных подростков: от просвещения через отношения
к исправлению
Сенникова Маргарита Николаевна, психолог ГБУ г. Москвы "ФДЦ "Бригантина", Москва.
Психологические ресурсы семейного воспитания для формирования безопасной среды
для детей
Ивченкова Анна Викторовна, нейропсихолог Центра развития (детский центр
нейропсихологии), Москва.
Психологические границы как предикторы психологической безопасности будущих
психологов-консультантов
Трофимова Анастасия Павловна, магистрант I курса кафедры психологического
консультирования факультета психологии Московского государственного областного
университета, Москва.
Геополитические факторы, определяющие безопасность жизнедеятельности в
арктическом регионе
Митько Арсений Валерьевич член-корреспондент РАЕН, вице-президент Арктической
общественной академии наук, председатель Совета молодых учёных Севера Арктической
общественной
академии
наук,
доцент
Санкт-Петербургского
университета
государственной противопожарной службы МЧС России, кандидат технических наук,
доцент, Санкт-Петербург

«Цифровая среда: проблемная профессиональная жизнь и жизненные
профессиональные проблемы психологов-консультантов»
Жмурин Игорь Евгеньевич, заведующий кафедрой психологического консультирования
МГОУ , к.псих.н
18:00 – 18:15 Подведение итогов работы первого дня, Организационный и Программный
комитеты
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ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

28 февраля 2020 РАНХиГС, Пречистенская наб.11. с 10:00 до 17:00
28 февраля 2020 Институт управления образованием Российской академии
образования, Москва, ул. Жуковского, д. 16 с 15:00 до 18:00
09:30 – 10:00 Регистрация. Приветственный кофе (3 этаж, холл)
28 февраля 2020 РАНХиГС, Пречистенская наб., 11. ауд. 210, Зал пленарных заседаний
10:00 – 12:00
Пленарное заседание «Информационная безопасность и медиаобразование: грани
сопряжения»
Модераторы: Бондаренко Елена Анатольевна - президент Ассоциации кинообразования и
медиапедагогики России, доцент кафедры киноведения Всероссийского государственного
университета (института) кинематографии им. С.А. Герасимова, кандидат педагогических
наук; Демидов Алексей Александрович – старший научный сотрудник Центра экономики
непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, лидер Общественного движения
«Информация для всех», Государственный советник Российской Федерации I класса,
лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области культуры.
Методологические основания медиаобразования
Орешкина Анна Константиновна, заведующий лабораторией развития воспитания и
дополнительного воспитания Центра развития образования Российской академии
образования, доктор педагогических наук, Москва.
Медиаграмотность студентов
Гудилина Светлана Ивановна, старший научный сотрудник Центра исследований
непрерывного образования и лаборатории профессионального образования Института
стратегии развития образования Российской академии образования, доцент кафедры
дизайна и медиатехнологий в искусстве Института изящных искусств МПГУ, кандидат
педагогических наук, доцент, член Программного комитета, Москва.
Влияние использования цифровой образовательной среды на успешность обучения
студента вуза
Вайндорф-Сысоева
Марина
Ефимовна,
профессор
кафедры
технологии
и
профессионального обучения Института физики, технологии и информационных систем
Московского педагогического государственного университета, кандидат педагогических
наук, доцент, Москва.
Межэтническая толерантность как фактор информационной безопасности
молодого поколения: медиаобразовательный аспект проблемы (выступление по
видеосвязи)
Челышева Ирина Викторовна, заведующий кафедрой педагогики и социокультурного
развития личности Таганрогского института им. А. П. Чехова (филиал Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ), вице-президент Ассоциации
кинообразования и медиапедагогики России. кандидат педагогических наук, Таганрог,
Ростовская область.
Формирование культуры информационной безопасности детей и молодежи в сфере
активного туризма и отдыха
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Смирнов Дмитрий Витальевич, ведущий научный сотрудник Института стратегии развития
образования РАО, доктор педагогических наук, профессор, Москва.
Проблемы управления системой безопасности информационного пространства детей
и экспертной практики
Полянина Алла Керимовна, доцент Института экономики и предпринимательства
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат
социологических наук, Нижний Новгород.
Роль и значение социальной кинорекламы в медиаобразовании, как стратегически
важного медиаинструмента. Применение новых методик создания и влияние на
базовые эмоции молодежи и студентов, как основа формирования личности человека
Ким Владимир Аркадьевич, председатель автономной некоммерческой организации
медийной безопасности «Социальное КИНО», член экспертного-консультативного совета
при Комитете Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам
информационной политики, Красноярский край.
Социальные проекты Координационного центра по повышению цифровой
грамотности детей и молодежи
Новикова Татьяна Ивановна, руководитель проектов Координационного центра
национального домена RU\РФ
Организация волонтёрского движения по программам профилактической
направленности (на примере Общероссийской общественной организации "Общее
дело")
Махмудова Анна Леонидовна, руководитель департамента по работе с молодёжью
Общероссийской общественной организации "Общее дело", педагог-психолог,
наркологический превентолог, внештатный сотрудник кафедры социальной психологии
Института повышения квалификации "РМЦПК", Пермь.
28 февраля 2020 РАНХиГС, Пречистенская наб., ауд. 210, Зал пленарных заседаний
12:00 – 13:30
Малое пленарное заседание «Управленческая деятельность школы и учреждения
дополнительного образования детей по организации безопасней информационной
среды. Опыт инновационных площадок»
Модератор: Рубцова Ольга Владимировна, ректор Академии инновационного образования
и развития, главный редактор журнала «Внешкольник», кандидат педагогических наук,
член-корреспондент Российской академии естественных наук, сопредседатель
Оргкомитета конференции.
Работа образовательной организации в рамках всероссийской инновационной
площадки «Безопасная информационная среда»
Сагалаева Ирина Юрьевна, директор МАО Лицей города Урюпинск Волгоградской
области, Волгоградская область.
Психолого-педагогическое сопровождение по продвижению информационной культуры
среди школьников «сетевого столетия
Загладина Хмайра Тимофеевна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения
детства, семьи и воспитания Российской академии образования», кандидат исторических
наук, руководитель Центра социализации издательства «Русское слово», член
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Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по развитию
добровольчества, Москва.
Проект «Территория ответственного родительства», опыт формирования
безопасного информационного пространства детства
Егоров Валерий Федорович, педагог дополнительного образования гимназии имени К.Ф.
Салманова, Сургут, ХМАО-Югра.
Практико-ориентированные подходы к сопровождению профессионального
самоопределения учащейся молодежи в условиях информационного общества
Черкашин Евгений Олегович, научный сотрудник Института стратегии развития
образования РАО, кандидат педагогических наук, Москва.
Динамика концептуальных представлений о сопровождении профессионального
самоопределения обучающихся в контексте информационной безопасности детей
Родичев Николай Федорович, научный сотрудник Федерального института развития
образования РАНХиГС, кандидат педагогических наук, Москва.
Кино как инструмент воспитания и социализации личности в современном
информационном пространстве
Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой воспитания и дополнительного
образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, директор некоммерческого партнерства «Центр
содействия распространению методов активного воспитания» директор исполнительного
оргкомитета фестиваля образовательного кино «Взрослеем вместе», Челябинск.
IT- тимуровцы – опыт Алтайского края в рамках всероссийского проекта «БИС»
Касаткина Наталья Владимировна, директор Контошинская СОШ, Косихинского района
Алтайского края, Алтайский край.
Проблемы формирования информационной культуры участников образовательного
процесса и механизмы их реализации в условиях сельской школы
Новикова Елена Вячеславовна, директор МБОУ «СОШ р.п. Межевой Саткинского района
Челябинской области, Челябинская область.
Повышение компетентности педагога по вопросам обеспечения информационной
безопасности дошкольников
Королева Надежда Ивановна, директор Троснянского муниципального образовательного
центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, Троснянский
район, Орловская область.
28 февраля 2020 РАНХиГС, Пречистенская наб. 11, ауд. 210, Зал пленарных заседаний
14:00 – 15:00
Круглый стол в формате он-лайн мероприятия «Здоровье, безопасность,
эффективность: психологический ресурс»
Модераторы: Нестерюк Татьяна Владимировна, руководитель инновационных площадок,
ответственный секретарь научно-методического совета Академии инновационного
образования и развития, к.п.н., Раймова Елена Григорьевна, к.пс.н., член-корреспондент
РАЕН, директор Высшей школы профессиональных инноваций, эксперт по психосоциальной поддержке Российского Красного Креста, действительный член
Профессиональной психотерапевтической лиги.
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Психологическая безопасность в образовательной среде
Нестерюк Татьяна Владимировна, руководитель инновационных площадок Академии
инновационного образования и развития, Москва.
Практическая работа по созданию комфортной безопасной образовательной среды в
начальной школе образовательного комплекса
Фролова Наталья Анатольевна, педагог-психолог ГБОУ школа № 41, Москва.
Практика Российского Красного Креста в оказании психо-социальной поддержки
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях» (на примере опыта психо-социального
сопровождения студентов получивших психологическую травму в чрезвычайной
ситуации в политехническом колледже Керчи)
Раймова Елена Григорьевна, к.пс.н., член-корреспондент РАЕН, директор Высшей школы
профессиональных инноваций, эксперт по психо-социальной поддержке Российского
Красного Креста, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги.
Психологическое здоровье девиантных подростков: от просвещения через отношения
к исправлению
Сенникова Маргарита Николаевна, психолог ГБУ Москвы «ФДЦ «Бригантина», Москва.
Психологические границы как условие личной безопасности
Трофимова Анастасия Павловна, магистрант Московский государственный областной
университет, Москва.
Профилактика межэтнических конфликтов в образовательной среде
Кущева Юлия Александровна, Москва.
28 февраля 2020 РАНХиГС, Пречистенская наб., 11 ауд. 210, Зал пленарных заседаний
15:15 – 16:15
Дискуссия в формате он-лайн мероприятия «Тайны» медиареальности: образы
принуждения»
Модератор: Прилукова Екатерина Григорьевна, профессор кафедры философии ЮжноУральского государственного университета, доктор философских наук, профессор,
Челябинск.
Русский язык и национальная безопасность
Кушнир Алексей Михайлович, специалист в области психологической инженерии, кандидат
психологических наук, руководитель Издательского дома «Народное образование»,
директор НИИ школьных технологий.
Комплекс программ внеурочной деятельности в интересах информационной
безопасности обучающихся
Майорова Елена Николаевна, директор ГБОУ школа № 507 Московского района СанктСтаровойтова Ольга Рафаельевна, руководитель опытно-экспериментальной площадки
ФИРО РАНХиГС на базе школы №507 Московского района Санкт-Петербурга, главный
редактор журнала «Педагогический сборник», кандидат педагогических наук, доцент,
Санкт-Петербург.
О перспективах примерной программы воспитания
Круглов Владимир Витальевич, старший научный сотрудник лаборатории стратегии и
теории воспитания личности Института стратегии развития образования Российской
академии образования.
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28 февраля 2020 РАНХиГС, Пречистенская наб., 11 ауд. 210, Зал пленарных заседаний
16:15 – 17:00
Деловая игра «Конкурсы патриотической направленности в обеспечении
позитивного информационного окружения детей»
Модератор: Аверкиева Екатерина Владимировна. старший преподаватель Московского
педагогического государственного университета. член Общественного экспертного совета
по информационной безопасности Академии инновационного образования и развития,
преподаватель Сити-класса, ведущая лекций и семинаров по вопросам воспитания,
образования и определению призвания, член Комитета поддержки реформ Президента
России, член тьюторской ассоциации.
28 февраля 2020 РАНХиГС, Пречистенская наб., 11 ауд. 210, Зал пленарных заседаний
17:00-17:30
Принятие резолюции. Подведение итогов
28 февраля 2020 Институт управления образованием Российской академии
образования, Москва, ул. Жуковского, д. 16
15:00 – 18:00
Пленарное заседание «Кибербезопасность личности в цифровой образовательной
среде»
Модераторы: Гриншкун Вадим Валерьевич - член-корреспондент Российской академии
образования, главный редактор журналов «Вестник Московского городского
педагогического университета. Серия информатика и информатизация образования»,
«Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация
образования», доктор педагогических наук, профессор, сопредседатель программного
комитета, Бешенков Сергей Александрович, руководитель Центра информатизации
образования Института управления образованием Российской академии образования,
доктор педагогических наук, профессор, член организационного комитета конференции,
Москва.
Современное состояние кибербезопасности в образовании
Яламов Георгий Юрьевич, ведущий научный сотрудник Института управления образования
РАО, главный ученый секретарь Академии информатизации образования, доктор
философии в области информатизации образования, кандидат физико-математических
наук, Москва.
Проблемные вопросы менеджмента кибербезопасности
Cердюков Владимир Иванович, главный научный сотрудник Института управления
образования РАО, доктор технических наук, профессор, Москва
Сердюкова Наталья Александровна, профессор кафедры «Финансы и цены» Российского
экономического университета имени В. Плеханова, доктор экономических наук,
профессор, Москва.
Когнитивные информационные технологии в аспекте формирования пищевых
привычек и пищевого поведения у детей и подростков
Миндзаева Этери Викторовна, начальник отдела содержания, методов и технологий
обучения Института управления образования РАО, кандидат педагогических наук, Москва.
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

1. Медиаобразование в современной школе. Галченков Алексей Сергеевич, учитель
русского языка и литературы высшей категории МБОУ Морско-Чулекская ООШ
Ростовская область
2. Основные направления развития гибридных войн в Арктическом регионе Митько
Арсений Валерьевич, доцент Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС
России, Санкт-Петербург.
3. Психологические ресурсы семейного воспитания для формирования безопасной
среды для детей Ивченкова Анна Викторовна, нейропсихолог Детский Центр
нейропсихологии, Москва.
4. Роль безопасного медиаобразования школьников в становлении прогрессивно
мыслящей личности Латышев Олег Юрьевич, INTERNATIONAL MARIINSKAYA
ACADEMY named after M.D. SHAPOVALENKO, президент, Москва.
5. Сохранение психического здоровья военнослужащих, как проблема военной
психологии. Митасова Елена Владимировна, профессор кафедры психологии,
Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, Москва.
6. Фейковые новости и медиаобразование. Федоров Александр Викторович, главный
редактор журнала «Медиаобразование», доктор педагогических наук, профессор,
Таганрог, Ростовская область.
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