ПРОГРАММА
Цель конференции: обсуждение проблем цифровой социализации подрастающих поколений,
вопросов профилактики онлайн-рисков, методов повышения цифровой компетентности у детей,
подростков и взрослых, поиск мостов в диалоге между поколениями.
Организаторы: факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Центр мониторинга
рисков и социально-психологической помощи Академии социального управления Московской области,
Школа антропологии будущего Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, Фонд Развития Интернет, Российская ассоциация электронных коммуникаций.
Конференция проводится при поддержке Министерства образования Московской области.
Форма проведения: онлайн, на платформе Zoom с трансляцией на YouTube
Регистрация: 9:45 – 10:00
Время проведения: 10:00 – 14:30
Участники конференции: работники системы образования, педагоги, психологи, специалисты и
исследователи, занимающиеся проблемами цифровой социализации и кибербезопасности
Модератор конференции: Солдатова Галина Владимировна
Время
09.45 –10.00

10.00 –10.20

Докладчики
Тема доклада
Регистрация участников
Приветствие участников конференции
Антонова Лидия Николаевна, член комитета Государственной думы по
образованию и науке, академик РАО
Зинченко Юрий Петрович, президент РАО, декан факультета психологии
МГУ имени М.В. Ломоносова
Бронштейн Илья Михайлович, первый заместитель министра образования
Московской области
Лубский Андрей Александрович, и.о. ректора Академии социального
управления, кандидат экономических наук

10.20 – 10.40

10.40 – 11.00

11.00 – 11.20

11.20 – 11.40
11.40 – 12.00
12.00 –12.20

12.20 – 12.40

12.40 –13.00
13.00 –13.30

13.30 –14.30

Асмолов
Александр
Григорьевич,
заведующий кафедрой психологии личности
факультета психологии МГУ имени М.В.
Ломоносова, директор Школы Антропологии
Будущего Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, академик РАО
Солдатова Галина Владимировна, директор
Фонда
Развития
Интернет,
профессор
факультета психологии МГУ имени М.В.
Ломоносова, начальник Центра мониторинга
рисков и социально-психологической помощи
АСОУ, ведущий научный сотрудник Школы
Антропологии Будущего Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы
при
Президенте
РФ,
членкорреспондент РАО, доктор психологических
наук
Семѐнов
Алексей
Львович, директор
Института кибернетики и образовательной
информатики им. А. И. Берга РАН, академик
РАН, академик РАО, доктор физикоматематических наук
Тхостов
Александр
Шамилевич,
заведующий
кафедрой
нейрои
патопсихологии факультета психологии МГУ
имени
М.
В.
Ломоносова,
доктор
психологических наук
Перерыв
Парфентьев Урван Урванович, координатор
центра безопасного интернета РОЦИТ,
кандидат политических наук
Дозорцева Елена Георгиевна, руководитель
лаборатории
психологии
детского
и
подросткового возраста «ФМИЦПН им. В.П.
Сербского» Минздрава России, доктор
психологических наук
Сергоманов
Павел
Аркадьевич,
руководитель
направления
Дивизион
«Цифровые платформы образования» ПАО
Сбербанк, кандидат психологических наук
Перерыв
Мастер–классы
Чигарькова Светлана Вячеславна, младший
научный сотрудник кафедры психологии
личности факультета психологии МГУ имени
М.В. Ломоносова
Теславская Оксана Игоревна, научный
сотрудник Центра мониторинга рисков и
социально-психологической
помощи
Института Педагогический Рискологии АСОУ
Илюхина Светлана Николаевна, психолог
Центра мониторинга рисков и социальнопсихологической
помощи
Института
Педагогический Рискологии АСОУ, психологисследователь Фонда Развития Интернет

«Гадкие лебеди» Стругацких
как антиутопия образования
будущего: межпоколенческий
дефолт

Поколение цифровой
социализации: детство сквозь
призму новой нормальности

Хартия цифрового пути
школы: проблемы и
перспективы
Доверие к информационному
пространству в условиях
пандемии
«Новая вселенная»
контентной безопасности в
2020 г.
Кибергруминг: риски и
ресурсы защиты детей и
подростков
Отношения поколений
взрослых и детей в цифровом
мире: возможен ли диалог?

Стать мастером онлайнобщения: как справляться с
киберагрессией
Что ждать от поколения
Альфа и как с ним общаться?
Аутодеструктивное
поведение в сети: вопросы
безопасности

Регистрация на мероприятие по ссылке (регистрация открыта до 16:00 2 февраля):
https://tsentr-monitoringa-riskov.timepad.ru/event/1528390/
Контактные лица по вопросам содержания и организации Конференции:
Илюхина Светлана Николаевна, психолог Центра мониторинга рисков и социальнопсихологической помощи Института педагогической рискологии АСОУ, психолог-исследователь
Фонда Развития Интернет
e-mail: svetla.iluhina@gmail.com

