
 
ПРОГРАММА  

 VII ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДЕТИ» 

 

Тема конференции 2023 года 

«Информационная безопасность и дети: формирование культуры информационной 

безопасности участников образовательных отношений»                           

Сроки 1 – 4 марта 2023 года  

                          Формат конференции: гибридный  

 

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1 марта 2023 года 

 

10:00 – 12:00 Круглый стол «Воспитание как основа формирования культуры 

информационной безопасности»  

 

Модераторы:  

Степанов Павел Валентинович, д.п.н., заведующий Лабораторией развития 

личности в системе образования Института стратегии развития образования РАО; 

Круглов Владимир Витальевич, к.п.н., ведущий научный сотрудник 

Лаборатории развития личности в системе воспитания ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО»;  

 

Спикеры:  

Панченко Ольга Григорьевна, к.фил.наук, старший методист, «Воспитание 

детей и молодежи в условиях реализации национальной безопасности»; 

Кравчун Полина Викторовна, МАОУ СОШ №22, педагог-психолог, «Цифровые 

технологии в руках детей, как доступность интернета влияет на психику»;  



Митронина Инесса Николаевна, филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №1» в п. 

Жемчужный, учитель истории и обществознания, «Формирование культуры 

поведения в цифровом мире»; 

Нежурина Наталья Владимировна, МБОУ «Лучковская СОШ», директор, 

«Опыт формирования информационной культуры личности в образовательном 

учреждении»;  

Хилал Мохаммед, ГБПОУ МО «Можайский техникум», преподаватель 

иностранного языка, «Воспитание как основа формирования культуры 

информационной безопасности (видео доклад); 

Балухтина Анна Андреевна, учитель английского языка ГБОУ СОШ №156 

Калининского района Санкт-Петербурга, «Обзор международного опыта обучения 

основам информационной безопасности» (видео доклад); 

Чухин Степан Геннадьевич, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО «ОмГПУ», 

Чухина Елена Викторовна, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО «ОмГПУ», 

«Индикаторы формирования российской гражданской идентичности школьников 

в условиях цифрового общества»;  

Байдина Ольга Анатольевна, Бондарева Наталья Николаевна, Давыдова 

Галина Юрьевна, МБОУ СОШ №29 им. Д.Б. Мурачева, «Воспитание - основа 

формирования культуры информационной безопасности в МБОУ СОШ №29 им. 

Д.Б. Мурачева» (видео доклад). 

  

12:30 – 14:00 Секция «Философские аспекты формирования культуры 

информационной безопасности»   

 

Модераторы:  

Прилукова Екатерина Григорьевна, доктор философских наук, профессор 

кафедры философии и кафедры международных отношений, политологии и 

регионоведения ЮУрГУ (НИУ), г. Челябинск;  

Лямцева Елена Валерьевна, менеджер образовательных проектов Академии 

инновационного образования и развития, Член экспертного совета «БИС». 

 

Спикеры: 

Гайсина Светлана Валерьевна, СПбГЭТУ "ЛЭТИ", старший преподаватель, 

«Размывание границ между добром и злом как тренд времени»; 

Жуков Александр Евгеньевич, инспектор по академической мобильности Центра 

международных образовательных программ института лингвистики и 

международных коммуникаций ЮУрГУ (НИУ) «Цифровые "следы" студента»; 

Бельчич Дмитрий Юрьевич, аспирант кафедры философии ЮУрГУ 

«Информационная безопасность: от концепта к феномену»; 

Квятковский Георгий Юрьевич, доцент кафедры философии ЮУрГУ, к. 

социологических н. «Возможна ли социология девиантного поведения»; 

 



 

Грехнева Юлия Геннадьевна, зав. сектором культурных инициатив Центральной 

библиотеки им. А. С. Пушкина МКУК ЦБС города Челябинска «Книга в мире 

"цифрового ожирения»; 

Лямцева Елена Валерьевна, менеджер образовательных проектов Академии 

инновационного образования и развития, член экспертного совета «БИС» 

«Реальность виртуальности цифровых рисков в образовательной среде»; 

Сычева-Передеро Ольга Валерьевна, руководитель Регионального центра 

финансовой грамотности Кузбасса, к.э.н, доцент Института экономики и управления 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», федеральный эксперт 

проекта «ПРОФиТ» АРФГ,  «Финансовая грамотность воспитанников детских 

домов как элемент культуры информационной безопасности детей, оставшихся 

без попечения родителей»; 

Кузнецова Елена Алексеевна, доцент Центра непрерывного повышения 

педагогического мастерства (ЦНППМ) Областного государственного  бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования  «Курский институт 

развития образования» , к.пед.наук, «Совершенствование компетенций 

педагогических работников  в области обеспечения  информационной безопасности 

детей»; 

Прилукова Екатерина Григорьевна, д. филос. н., профессор кафедры философии 

и профессор кафедры МОПР ЮУрГУ «Сеть: отчуждение сознания». 

 

14:30 – 16:00 Секция «Школьный цифровой полпред в органах государственно-

общественного и детского самоуправления в образовательных организациях»  

 

Модераторы:  

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;  

Лямцева Елена Валерьевна, менеджер образовательных проектов Академии 

инновационного образования и развития, член экспертного совета «БИС». 

 

Спикеры:  

Алейников  Андрей Алексеевич, специалист по связям с общественностью 

Координационного центра доменов RU/РФ, председатель Молодёжного совета 

Координационного центра доменов RU/РФ,  «Молодежные проекты КЦ»; 

Степанова Екатерина Валерьевна, ТОГБУК «Тамбовская областная детская 

библиотека», главный библиотекарь отдела информационных ресурсов и 

технологий, «Электронные издания как инструмент формирования 

информационной культуры детей и подростков (из опыта Тамбовской областной 

детской библиотеки)»; 



Прозорова Наталья Николаевна, преподаватель ГБПОУ КРК "Интеграл", 

«Человек в информационном обществе: преимущества и опасности»; 

Яворская Анна Михайловна, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М. В. Ломоносова», ассистент, «О 

необходимости обучения учителей кибербезопасности»; 

Сальникова Валерия Руслановна, учитель технологии ГБОУ СОШ №156, 

«Опыт реализации курса Информационной безопасности в ГБОУ СОШ№156 г. 

Санкт-Петербург»;  

Обухова Елена Александровна, директор МБОУ школа № 47 им. Пустового г. 

Челябинска (видео доклад);  

Долженков Александр Александрович, Глебовская школа Фатежского р-на. 

Курской обл., педагог-психолог, «Детско-родительские отношения, как 

иммунитет от негативных социальных и информационных процессов». 

 

16:30 – 18:00 Открытое совещание руководителей инновационных площадок 

«Формирование безопасной и комфортной среды образовательной 

организации»  

 

Модераторы:  

Сагалаева Ирина Юрьевна, директор МАОУ «Лицей» городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, Почетный работник общего образования РФ, 

член экспертного совета «БИС», координатор инновационных площадок; 

Рубцова Ольга Владимировна, ректор Академии инновационного образования и 

развития, главный редактор журнала «Внешкольник», кандидат педагогических 

наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук, член научного 

совета по вопросам воспитания подрастающего поколения Российской академии 

образования. 

 

Спикеры: 

Гепнер Софья Андреевна, педагог психолог МБОУ "Контошинская СОШ" 

Косихинского района Алтайского края, «Проблемы формирования культуры 

информационной безопасности среди сельских школьников»; 

Король Алиса Николаевна, магистр педагогики, зам. директора по УВР ГБОУ 

школа 353 Московского района Санкт-Петербурга, «Познавательные интересы и 

информационная безопасность»; 

Старовойтова Ольга Рафаэльевна, К.п.н., доцент. Зам.директора по научно-

методической работе ГБОУ школа N 372 Московского района Санкт-Петербурга, 

«Развитие информационной культуры во внеурочной деятельности по 

читательской грамотности»; 



Челышева Ирина Викториновна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. 

кафедрой педагогики и социокультурного развития личности, вице-президент 

Ассоциации кинообразования и медиапедагогики Российской Федерации, 

«Открытая медиашкола «Медиаобразование и медиаграмотность для всех» как 

инструмент массового медиаобразования»; 

Чернышова Нина Николаевна, педагог-организатор МАОУ "Лицей" городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области,  «Всероссийский онлайн конкурс 

"#ИнтерИнтеллект" как средство интерактивного взаимодействия обучающихся 

и педагогов школ России с использованием цифровых ресурсов»; 

Кучина Светлана Анатольевна, директор МБОУ Гимназия им. Ф.К. Салманова г. 

Сургут, ХМАО.  

 

2 марта 2023 года 

Место проведения: Москва, Глинищевский переулок 6, Союз женщин России  

 

10:00 – 10:30 Встреча гостей  

10:30 – 13:00 Пленарное совещание конференции  

 

Модераторы:  

Рубцова Ольга Владимировна, ректор Академии инновационного образования и 

развития, главный редактор журнала «Внешкольник», кандидат педагогических 

наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук, член научного 

совета по вопросам воспитания подрастающего поколения Российской академии 

образования; 

Аленина Надежда Владимировна, советник председателя Общероссийской 

государственно-общественной организации «Союз женщин России». 

  

Приветствия: 

Львова-Белова Мария Алексеевна, Уполномоченный при Президенте по правам 

ребенка (видео обращение) 

Лахова Екатерина Филипповна, председатель Общероссийской государственно-

общественной организации «Союз женщин России»; 

Некоркин Дмитрий Александрович, советник отдела по обеспечению деятельно-

сти Уполномоченного по правам ребенка;  

Склярова Наталья Юрьевна, проректор МПГУ, советник Министра просвещения 

РФ (приветственное письмо); 

Малькевич Александр Александрович, первый заместитель председателя 

Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуни-

каций Общественной палаты РФ, Генеральный директор телеканала «Санкт-Петер-

бург» (видео); 

Макаренко Николай Анатольевич, начальник отдела Роскомнадзора по ЦАО; 



Коченов Андрей Юрьевич, Председатель Правления Всероссийского 

общественного движения  «Отцы России», первый заместитель руководителя 

Экспертного совета по совершенствованию законодательства в социальной сфере 

при вице-спикере Государственной Думы РФ (письмо-приветствие) 

Чурсина Ольга Сергеевна, актриса, член Союза Кинематографистов России, 

президент Благотворительного фонда «Включи Сердце», помощник Вице-спикера 

Госдумы Анны Юрьевны Кузнецовой. 

 

Доклады и сообщения:  

Рубцова Ольга Владимировна, ректор Академии инновационного образования и 

развития, главный редактор журнала «Внешкольник», кандидат педагогических 

наук, член научного совета по вопросам воспитания подрастающего поколения 

Российской академии образования; 

Веселихин Николай Николаевич, начальник отдела правового обеспечения и 

судебной практики Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде ФГУП 

РГЧЦ;  

Елизавета Александровна Белякова, руководитель Альянса информационной 

безопасности; 

Минбалеев Алексей Владимирович, цифровой юрист России, Заведующий 

кафедрой информационного права и цифровых технологий ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»; 

Гуляев Дмитрий Евгеньевич, молодежный цифровой омбудсмен, магистрант 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)»; 

Смирнов Александр Александрович, ведущий научный сотрудник 3 отдела НИЦ 

4 ВНИИ МВД России, старший научный сотрудник сектора информационного права 

и международной информационной безопасности Института государства и права 

РАН, доктор юридических наук, доцент; 

Парфентьев Урван Урванович, координатор Центра безопасного интернета, 

руководитель рабочей группы «Россия – страна для детей» Общественного совета 

при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка; 

Войнов Виктор Борисович, главный научный сотрудник ФГБНИ «Институт 

физиологии детства РАО»;  

Исаев Сергей Александрович, начальник отдела информационно-медийных 

проектов РДДМ «Движение первых»; 

Сагдатулин Рустам Анзорович, директор РОЦИТ; 

Егоров Валерий Федорович, педагог дополнительного образования гимназии им. 

Ф.К. Салманова г. Сургут ХМАО;  

Воробьев Андрей Александрович, директор Координационного центра 

национальных доменов .RU/. РФ, член Правления РОЦИТ, член Экспертного совета 



Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным 

технологиям и связи; 

Китова Ольга Викторовна, д. э. н, зав. кафедрой информатики, директор Центра 

компетенций по когнитивным наукам РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

 

Объявление о старте проектов «Учитель, покоривший интернет» и  

«VII Всероссийский семейный  IT-марафон» 

 

13:00 – 14:00 Кофе-брейк  

14:00 – 16:00 Секция обсуждения реализации Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2022 года № 4088-р «Концепция 

формирования и развития культуры информационной безопасности граждан 

Российской Федерации»  

 

Модераторы: 

Рубцова Ольга Владимировна, ректор Академии инновационного образования и 

развития, главный редактор журнала «Внешкольник», кандидат педагогических 

наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук, член научного 

совета по вопросам воспитания подрастающего поколения Российской академии 

образования. 

 

Спикеры:  

Наталья Сергеевна Бондарчук, народная артистка России (видео приветствие); 

Федоров Владимир Викторович, руководитель театра «Бемби», член Московского 

отделения Культурного фронта; 

Загладина Хмайра Тимофеевна, к.и.н. руководитель Центра социализации, 

воспитания и дополнительного образования издательства "Русское слово", главный 

редактор научно-популярного журнала «Учительский клуб», член 

Координационного совета при Общественной палате РФ по развитию 

добровольчества (волонтерства), член-корр. РАЕН; 

Демидов Алексей Александрович,  старший научный сотрудник Центра 

экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, лидер Общественного 

движения «Информация для всех», член редсовета журнала «Медиаобразование» 

(WoS), куратор портала МЕДИАГРАМ.РУ; 

Мачехина Ольга Николаевна, профессор дирекции образовательных программ 

ГАОУ ВО Московский городской педагогический университет, доктор 

педагогических наук «Безопасное общение в контексте культурного кодирования 

поколений»; 

Кальмуцкая Елена Геннадьевна, советник Председателя Координационного 

Совета Делового центра экономического развития СНГ, руководитель проектов; 

Рябов Виктор Николаевич, актер; 



Нечитайло Полина Дмитриевна, актриса; (видео) 

Назаров Юрий Владимирович, актер; (видео) 

Владимир Михайлович Дзержинский, руководитель Фонда им. Ф.Э. 

Дзержинского; 

Александр Евгеньевич Усанин, писатель, общественный деятель, профессор 

Академии геополитических проблем;  

Ляпунцова Елена Вячеславовна, Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана, д.т.н., профессор,  председатель Лиги преподавателей 

высшей школы, член  Национального совета при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям; 

Васильева Ирина Евгеньевна, директор Государственного учреждения 

Ярославской области «Центр телекоммуникаций и информационных систем в 

образовании»; 

Голованов Виктор Петрович, главный научный сотрудник ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО», доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель РФ, 

Почетный работник сферы молодежной политики РФ, академик Международной 

академии детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-

Свешникова, член Научного совета по проблемам воспитания подрастающего 

поколения при Отделении философии образования и теоретической педагогики 

Российской академии образования; 

Дядюнова Ирина Александровна, к.п.н., руководитель Ассоциации работников 

дошкольного образования; 

Панченко Ольга Григорьевна, к.фил.наук, старший методист, «Воспитание детей 

и молодежи в условиях реализации национальной безопасности».  

 

 

3 марта 2023 года 

 

9:00 – 11:00 Секция «Роль дополнительного образования в реализации 

Концепции формирования информационной безопасности»   

 

Модераторы:  

Буйлова Любовь Николаевна, главный редактор журнала «Про-ДОД», старший 

методист нормативно-методического отдела ГБПОУ «Воробьевы горы» 

(Московский дворец пионеров), заместитель главного редактора журнала 

«Внешкольник», проректор по научно-методической работе Академии 

инновационного образования и развития, научный руководитель Межрегиональной 

ассоциации педагогов дополнительного образования, Почетный работник общего 

образования, кандидат педагогических наук, доцент;   



Рождественская Ирина Николаевна, заместитель директора по обеспечению 

качества образования МАОУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. 

Крупской г. Челябинска. 

 

Спикеры: 

 

Буйлова Любовь Николаевна, главный редактор журнала «Про-ДОД», старший 

методист нормативно-методического отдела ГБПОУ «Воробьевы горы» 

(Московский дворец пионеров), заместитель главного редактора журнала 

«Внешкольник», проректор по научно-методической работе Академии 

инновационного образования и развития, научный руководитель Межрегиональной 

ассоциации педагогов дополнительного образования, Почетный работник общего 

образования, кандидат педагогических наук, доцент, «Роль дополнительного 

образования в реализации Концепции формирования информационной 

образовательной среды»; 

 

Голованов Виктор Петрович, главный научный сотрудник ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО», доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель РФ, 

Почетный работник сферы молодежной политики РФ, академик Международной 

академии детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-

Свешникова, член Научного совета по проблемам воспитания подрастающего 

поколения при Отделении философии образования и теоретической педагогики 

Российской академии образования «Цифровое детство и культура безопасности»; 

 

Рождественская Ирина Николаевна, Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской            

г. Челябинска», заместитель директора по обеспечению качества образования              

«Обеспечение информационной безопасности в образовательной организации 

дополнительного образования»; 

Носальская Татьяна Александровна,  заместитель директора по ВР 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей" 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области. "Новые грани 

дополнительного образования. Создание условий для успешной реализации проекта 

"Успех каждого ребенка " в рамках национального проекта "Образование"; 

Мамонтова Светлана Александровна, МБУДО ЦДОД, педагог-организатор 

«Формирование информационной культуры личности через создание и 

продвижение позитивного контента на примере официальной группы 

«ВКонтакте» МБУДО ЦДОД»; 

Передбогова Дарья Викторовна, Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 

г. Челябинска», педагог-организатор, педагог дополнительного образования «Новые 

медиа: социальные сети в дополнительном образовании»; 



Егоров Валерий Федорович, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия имени Ф.К. Салманова г. Сургута, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования, заместитель председателя Всероссийского 

общественного совета «Безопасная информационная среда детства», председатель 

общественной организации поддержки института семьи и традиционных семейных 

ценностей «Союз отцов Сургута»,  «Медиацентр - сердце проектов гимназии»;  

Раптанова Екатерина Марковна, заместитель директора по учебно-методической 

работе, педагог дополнительного образования МАОУ «Лицей» городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области «От любопытства к волонтёрству. 

Ступени социально-значимого опыта». 

 

11:30 – 13:30 «Формирование начал информационной культуры в дошкольном 

детстве в условиях безопасной информационной среды»  

 

Модераторы:  

Тимофеева Лилия Львовна, к.п.н., доцент кафедры психолого-педагогического 

образования МПСУ, академик Международной академии наук экологии, 

безопасности человека и природы, научный руководитель проекта издательства 

«Просвещение-Союз» «Разработка и реализация вариативных моделей, 

обеспечивающих возможности формирования предпосылок читательской, 

математической и естественно-научной грамотности детей 3–7 лет», научный 

редактор журнала «Высшее образование сегодня», федеральный эксперт ВОО 

«Воспитатели России», Всероссийского экспертного совета «Безопасная 

информационная среда детства»;  

Дядюнова Ирина Александровна, к.п.н., руководитель Ассоциации работников 

дошкольного образования. 

 

Спикеры:  

Тимофеева Лилия Львовна, «Обеспечение психологической безопасности детей в 

условиях ДОО»; 

Дядюнова Ирина Александровна, «Роль семьи в обеспечении информационной 

безопасности детей дошкольного возраста»; 

Королёва Надежда Ивановна, директор БУ ТР ОО «ППМС-центр», член 

экспертного совета при Уполномоченном по правам детей в Орловской области, 

«Критерии оценивания безопасности информационной среды детского сада»; 

Никулина Екатерина Владимировна, МБДОУ детский сад №95 города Орла, 

старший воспитатель, «Информационная безопасность детей дошкольного 

возраста»; 

Шматова Екатерина Руслановна, МБДОУ «Центр развития ребенка - детский 

сад "Сказка" г. Мичуринска Тамбовской области», воспитатель, «Компьютерная 

зависимость детей дошкольного возраста»; 



Бочкова Галина Константиновна, МАДОУ детский сад «Радость» 

комбинированного вида, структурное подразделение детский сад №70, старший 

воспитатель, «Развитие функциональной грамотности, как способ формирования 

основ информационной культуры детей дошкольного возраста» (видео доклад). 

 

 

 

14:00 – 16:00 Секция «Формирование информационной культуры личности 

через создание и продвижение позитивного контента»  

 

Модераторы:  

Загладина Хмайра Тимофеевна, к.и.н. руководитель Центра социализации, 

воспитания и дополнительного образования издательства "Русское слово", главный 

редактор научно-популярного журнала «Учительский клуб», член 

Координационного совета при Общественной палате РФ по развитию 

добровольчества (волонтерства), член-корр. РАЕН;  

Демидов Алексей Александрович, старший научный сотрудник Центра экономики 

непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, лидер Общественного движения 

«Информация для всех», член редсовета журнала «Медиаобразование» (WoS), 

куратор портала МЕДИАГРАМ.РУ. 

 

Спикеры: 

Ляпунцова Елена Вячеславовна, Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана, д.т.н., профессор, Лига преподавателей высшей 

школы, председатель, Национальный совет при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям, член Совета, «Роль профессионального 

сообщества в формировании позитивного контента с применением цифровых 

технологий»;  

Струсовский Сергей Георгиевич, Московский государственный институт 

культуры, заведующий кафедрой анимации и мультимедиа, продюсер, режиссёр, 

«Три проекта с позитивным контентом, как универсальное средство 

формирования культурного кода, общей культуры и культуры информационной 

безопасности в детско-юношеской аудитории»; 

Куценко Елена Вильеновна, Крымский киномедацентр, Ялтинская киностудия, 

заместитель директора, Ассоциация кинообразования и медиапедагогики 

Российской Федерации, член Правления, «Крымские фестивали и конкурсы – 

российская фабрика по отбору и продвижению качественного позитивного 

контента»;   

Шульгина Олеся Юрьевна, МБОУ СОШ №3 им. П.М. Однобокова г. Георгиевска, 

учитель русского языка и литературы, «Формирование информационной культуры 

личности через создание и продвижение позитивного контента»; 



Вещева Полина Дмитриевна, Фонд «ФОКУС-МЕДИА», координатор проектов 

«Платформа 2live.ru», «Цифровая платформа 2life.ru – позитивный контент о 

репродуктивном здоровье подростков»; 

Ракаева Лилия Рифовна, МАОУ Школа 157 г. Уфа, директор, Ахульянова 

Альфина Хасиповна, МАОУ Школа 157 г. Уфа, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, «Роль школьных сообществ в социальных сетях как фактор 

формирования ключевых компетенций XXI века»; 

Загладина Хмайра Тимофеевна, к.и.н. руководитель Центра социализации, 

воспитания и дополнительного образования издательства "Русское слово", главный 

редактор научно-популярного журнала «Учительский клуб», член 

Координационного совета при Общественной палате РФ по развитию 

добровольчества (волонтерства), член-корр. РАЕН, «Реализация образовательного 

проекта издательства «Русское слово» по кибербезопасности как условие 

формирования информационной культуры личности»; 

Науменко Вячеслав Николаевич, руководитель Всероссийского открытого 

фестиваля семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом», «О 

фестивале семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом»;  

Земш Марина Борисовна, Московская финансово-юридическая академия 

(МФЮА), кандидат педагогических наук, доцент, «Родительское онлайн 

образование: миф или реальность?»; 

Митина Алена Александровна, к.п.н., доцент, методист АИРО им. 

А.М.Топорова, «Настольные игры с дополненной реальностью как технология 

объединения поколений». 

 

16:00 – 18:00 «Риски и возможности использования цифровых технологий в 

профессиональной ориентации»  

 

Модераторы:  

Черкашин Евгений Олегович, к.п.н., старший научный сотрудник Лаборатории 

развития личности в системе воспитания Института стратегии развития 

образования, РАО, член научного совета по вопросам воспитания подрастающего 

поколения Российской академии образования; 

Родичев Николай Федорович, к.п.н., научный сотрудник Федерального института 

развития образования РАНХиГ, член научного совета по вопросам воспитания 

подрастающего поколения Российской академии образования. 

 

Спикеры:  

Родичев Николай Федорович, к.п.н., научный сотрудник Федерального института 

развития образования РАНХиГ, член научного совета по вопросам воспитания 

подрастающего поколения Российской академии образования, «На границах 

профессиональных парадигм»; 



Зулувова Уркуят Руслановна, МКОУ СОШ№2, оператор ЭВМ, «Риски и 

возможности использования цифровых технологий в профессиональной 

ориентации»; 

Малинина Евгения Андреевна, Институт стратегии развития образования РАО, 

аспирант, «Возможные риски профориентационной работы в условиях сетевого 

взаимодействия образовательных организаций различного уровня»; 

Юрьева Илона Викторовна, Учитель информатики МЛ Лицей №148 города 

Челябинск, победитель конкурса «Лучшие учителя России» (в рамках ПНПО), 

Финалист (топ-20) Олимпиады среди учителей информатики по Санкт-Петербургу-

2021, тренер команд по робототехнике педагог, «В поисках новых возможностей 

трудоустройства школьников: самозанятые дети с 14 лет»; 

Смирнов Антон Юрьевич, АНО «Центр научных исследований в сфере 

профориентации и психологии труда», руководитель, «Риски и возможности 

использования цифровых технологий в профессиональной ориентации» (видео 

доклад); 

Черкашин Евгений Олегович, к.п.н., старший научный сотрудник Лаборатории 

развития личности в системе воспитания Института стратегии развития 

образования, РАО, член научного совета по вопросам воспитания подрастающего 

поколения Российской академии образования, «Риски использования цифровых 

технологий в профессиональной ориентации». 

 

 4 марта 2023 года 

 

12:00 – 14:00 Открытое заседание экспертного совета «Безопасная 

информационная среда детства» совместно с экспертами Общественного совета 

при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка и 

ОГОО «Союз женщин России» по проблеме: «Информационная политика и реклама 

маркетплейсов в части формирования культуры личности и традиционных 

семейных отношений»  

 

Модераторы:  

Рубцова Ольга Владимировна, ректор Академии инновационного образования и 

развития, главный редактор журнала «Внешкольник», кандидат педагогических 

наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук, член научного 

совета по вопросам воспитания подрастающего поколения Российской академии 

образования; 

Аленина Надежда Владимировна, советник  председатель Общероссийской 

государственно-общественной организации «Союз женщин России»; 

Парфентьев Урван Урванович, координатор Центра безопасного интернета, 

руководитель рабочей группы «Россия – страна для детей» Общественного совета 

при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка; 



Егоров Валерий Федорович, педагог дополнительного образования Гимназии им. 

Ф.К. Салманова г. Сургут, сопредседатель Общественного совета «Безопасная 

информационная среда детства». 

 

Спикеры:  

Никишин Владимир Дмитриевич, кандидат юридических наук,  директор Центра 

управления изменениями,  доцент кафедры криминалистики Университета имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА), «Актуальные угрозы информационной безопасности детей 

в интернет-медиа»;  

Иванова Елена Николаевна, методист МБОУ СОШ № 51 города Челябинск, 

«Доступ к маркетплейсам»;       

Касаткина Наталья Владимировна, директор МБОУ"Контошинская 

СОШ"Косихинского района Алтайского края, «Информационная политика и 

реклама на примере российского сервиса доставки продуктов и товаров "Яндекс 

Лавка" и ее роль в формировании культуры личности»; 

Королёва Надежда Ивановна, директор БУ ТР ОО «ППМС-центр», член 

экспертного совета при Уполномоченном по правам детей в Орловской области, 

«Критерии оценивания безопасности информационной среды детского сада»; 

Бетина Ольга Александровна, старший методист МАУДО «Дворец пионеров и 

школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», «AliExpress: оценка безопасности 

виртуальной среды для детей»; 

Коровина Лариса Николаевна, президент Санкт-Петербургского социально-

общественного фонда психологического здоровья человека «Перспектива», 

«Сбермаркет для детей и семьи»;  

Сагалаева Ирина Юрьевна, директор МАОУ «Лицей» городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, Почетный работник общего образования РФ, 

член экспертного совета «БИС», координатор инновационных площадок «ОЗОН: 

торговая площадка для семьи?»;                 

Полещук Виктория Владимировна, Северо-Восточный государственный 

университет г. Магадана, преподаватель, «Товары с символикой смерти и насилия 

на маркетплейсах». 


