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ПРОГРАММА
VI ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДЕТИ»
Тема конференции 2022 года
{<Обеспечение прав участников образовательных отношений в цифровой �реде))
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Алфёров Андрей Николаевич-руководитель Всероссийской ассоциации управляющих советов
школ РФ, директор НП «Доверие. Партнерство. Право», член Коллегии Министерства
просвещения Российской Федерации
Бо11даренко Елена Анатольевна - президент-Ассоциации кинообразования и медиашщагогики
России, доцент кафедры киноведения Всероссийского государственного университета
(института) кинематографии имени С. А Герасимова, кандидат педш'оrических наук
Буйлова Любовь Николаевна - главный редактор журнала «Про-ДОД», старший :методист
нормативно-методического отдела ГБПОУ «Воробьевы горьт (Московский дворец п�юнеров),
3аместитель главного редактора журнала «Внешкольник», проректор по научнометоди'-lеской
работе Академии инновационного образования и развития, научный руководитель
Межрегиональной ассоциации педагогов допошн1тельного образования, Почетный :работник
общего образования, кандидат педагоrи<1еских наук, доцент
Горбунова Лариса Ннколаевна- проректор по научной работе и информационным технологиям
Московского экономи'-lеско[·о института, доктор педагогических наук, профессор, почетный
работник высшего профессионального образования, член-корреспондент Между11ародной
Академии наук педагогического образования (МАНПО)
Загладина Хмайра Тимофеевна - к.и.н. руководитель Центра социализации, воспитания и
дополнительного образования
издательства
"Русское
слово",
главный :редактор
научнопопулярного журнала «У'-lительский клуб)}, член Координационного совета при
Общественной палате РФ по развитию добровольчества (волонтерства). qлен-корр. РАЕН
Rинфу Зенебе Тафессе - профессор международного уровня Российского университета дружбы
народов, кандидат философских наук, генеральный директор ООО «Международная Этнос
Дипломатию}
Минбалеев Алексей Владимирович - заведующий кафедрой информационного права и
цифровых технологий МГЮА, доктор юридических наук, доцент, цифровой юрист rрда, член
Программного комитета
Селиванова Наталия Леон11довна, д.п.н. профессор, главный научный сотрудних ЛабQратории,
развития лиqности в системе воспитания Института стратегии развития образования РАО,
руководитель научного совета по вопросам воспитания nодрастающего поколения Ро:ссийской
академии образования
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подрастающего поколения Российской академии образ ования
Демидов Алексей Александрович - старший f1аучный сотрудник Центра экономики
непрерывного образования ИПЭИ РАНХи ГС, ли дер Общественного движения «Инфор мация для
всех>)
Воробьев Андрей Александрович - директор Координационного нентра 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
т
д
Ро ичев Николай Фёдорович - к.п.н., научный со рудник Федер ального инст итута,развития
образования РАНХиГС, эксперт Апробации и внедрения примерной программы воспитания_, член
научного совета по вопросам воспитания подрастающего поколения Российской �адемии
образования
В
Степанов Павел алснтшювич - д.п.н., заведующий Лабораторией развития личност в
системе образования Институга стратегии развития образования РАО, член научного Советаи по
вопросам воспитания подрастающего поколения Российской академии образования
Сагалаева Ирина Юрьевна, директор МАОУ «Лицей» городского округа город Урющшск
Волrоградс1юй области, Почетный работник общего образования РФ, член экспертного совета
«БИС))
к
Челышева Ирина Викториновflа - заведующий кафедрой педагоги и и социоку)lьтурноrо
развития личности Таганрогского института им. АЛ.Чехова (филиал Ростовского
государственного экономичес-кого университета (РИНХ), вице-президент Ассоциации
кинообразования и меди аnедагогики России, кандидат педагогических наук, член Оргкомитета
конференции
Черкашип Евгений Олегович - кл.и., старший научный сотрудник Лаборатории ·развития
личности в системе образования Института стратегии развития образования РАО, член }!аучного
совета по вопросам воспитания подрастающего поколения Российской академии образования
МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
.1. П.т�енарное совещание конференции. ОПI)Ф
Модераторы: Рубцова Ольга Влад1:1мировна � ректор Академии инновационного
образования и развития, главный редактор журнала «Внешкольник», ;кандидат
педагогических наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук, член
научного совета rю вопросам воспитания подрастающего поколения Российской академии
заведующий jшфедрой
образования; Минбалеев Алексей Владимирович
информационного права и цифровых технологий МГЮА, доктор юридических наук,
доцент, цифровой юрист года; Представитель Общественного сов�та при
Уполномоченном при Президенте по правам ребенка (на согласовании)

2. Открытое з аседание экспертно1·0 совета «Безопасная инфо рмац11011ная среда,>
совместно с рабочей группой по защите семьи и традиционных семейных ценностей
Общественного совета при Уполномо•1енном при Пр езиденте Российской Федерации по
правам ребенка по проблеме роль современного учебника, образовательного к6нтента в
обеспечении информационной безопасности детей и молодежи: проблемы Отбора и
экспертизы»
Модераторы: Рубцова Ольга Владимировна - ректор Академии инноваЦионноrо
образования и развития, главный редактор журнала «Внешкольник», :кандидат
педагогических наук., член-корреспондент Российской академии естественных нhук, член
научного совета по вопросам воспитания подрастающего поколения Российской академии
образования, Представитель Общественного совета при Уполномоченном при Президенте
по правам ребенка (на согласовании)
3. Открытое заседание руководителей инновационных площадо�.: «Проблемы
участников образователы1ых отношений в вир�уальном
коммуникации
пространстве и мессенджерах и позитивные пракпш,:и их решению>
Модераторы: 'Рубцова О;1ьга Владимировна - ректор Академии инновационного
образования и развития, главный редактор журнала «Внешкольник», :кандидат
педагогических наук, членкорреспондент Российской академии естественных наук, член
научного совета по вопросам воспитания подрастающего поколения Российской академии
образования; Сагалаева Ирина Юрьевна - директор МАОУ «Лицейi> rородскоrо округа
город Урюпинск Волгоградской области, Почетный работник общего образов'ания РФ,
член экспертного совета <(БИС)).
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
1. Обеспечение права ребенка на безопасные условия развития и воспитания в
реальной и виртуальной среде.
Модераторы: СеJшванова Наталия Леонидовна - д.п.н., профессор,' главный
научный сотрудник Лаборатории развития личности в системе образования Института
стратегии развития образования РАО, руководитель научного совета по Вопросам
воспитания подрастающего поколения Российской академии образования; С:тепанов
Павел Валентинович - д.П.li., заведующий Лабораторией развития лиqности в системе
образования Институrа стратегии развития образования РАО.
2. Развитие механизмов воспитания и становления личности в условиях цифровой
экономин:и
Модераторы: Черкашин Евгений Олегович - к.п.н., старший научный сОтрудник
Лаборатории развития личности в системе воспитания Института стратегии развития
образования РАО; Родичев Ншшлай Федорович - к.п.н., научный сОтрудник
Федерального института развития образования РАНХиГС.
3. Позитивный r�онтент как обеспечение прав на самореализацию в в11ртуальной
образоватеJ1ьной среде
Модераторы: Загладина Хмайра Тимофеевна - к.и.и. 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 ДJШ всех».
4. Роль Управляющего совета в защ1пе прав участников образовательных отношений
в цифровой среде
Модераторы: Алферов Андрей Нш�олаевич
руководитель Национальной
ассоциации управляющих советов школ РФ, директор НП «Доверие. Пар"rнерство.
Право», член Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации; Басюк
Виктор Стефанович - Советник Министра просвещения на общественных началах.
5. Интернет без границ или границы дозволенного: международные проблемы
обеспечения ин формационной безопасности детства
Модераторы: Воробьев Андрей Александ!)ович - директор Координационного
центра национального сегмента сети интернет .RU/. РФ, член Правления РОЦИТ. член
Эксперпюrо совета Комитета Государственной Думы по информационной политике,
информационным технологиям и связи, •шен Совета по -законодательному
обеспечению развития цифровой экономики при Председателе Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации; Кинфу Зенебе Тафессе - профессор
международного уровня Российского университета дружбы народов, кандидат
философских наук, генеральный директор ООО «Международная Этнос Дип.'1оматия».
6. Обеспечение прав детей иа развитие и получение дополнительного образования
Модераторы: Буйдова Любовь Николаевна - главный редакгор журнала <й1�оД0Д)�,
старший методист нормативно-методического отдела ГБПОУ {(Воробьевы гарь!))
(Московский дворец пионеров), заместитель главного редактора 'журнала
«Внешкольнию),
проректор
по
научно-методической
работе
Академии
инновационного образования и развития, научный руководитель Межреги9налыюй
ассоциации педагогов дополнительного образования, Почетный работник общего
образования, кандидат педаr·огических наук, доцент; Рождественская: Ирина
Николаевна - заместитель директора по обеспечению качества обJ)азования
МАОУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинска».
7. Подготовка будущих учителе по обеспечению БИС для обучающихся
Модераторы: Сю1ярова Наталья IОрьевuа - проректор ГБОУВПО «МоЬковский
педагогический государственный университет», сов_етник Министра просвепiения РФ.

Приложение No 2
Требования к видеозаписи

Длительность видеозаписи по проблеме секции не более 15 минут. Запись можно
произвести на телефон или в zoom, _разместить ее на rугл-диске и ссылку прикрепить: в форму
регистрации. В начале указать тему и ФИО, место работы и должность докладчика.
Технические требования 1с видео
Фор!\-�ат МР4 (MPEG-4): кодеки видео Н.264
Частота кадров частота 24, 25 или 30 кадров в секунду
Количество видеодорожск 1
Соотношение сторон. 16:9(горизонтальное видео)
Минимальное разрешение видео не менее 1280 х 720
Аудиокодеки ААС
Количество аудиодорожек 1
Битрейт аудио: 128 Кбит/с или выше
Количество каналов в аудиодорожке максимум 2

Видео должно быть качественным и четким, без артефактов сжатия и эффекта <шрожания))
камеры. Убедитесь, что аудио грамотное, качественное, синхронное с видео и приятное для
восприятия на слух. В аудио не должно быть помех, резких или слишком громких звуков.

Приложение № 3
Требования к публикации в информационно-методическом журнале «ВНЕшкольник»

К публикации принимаются ранее не публиковавшиеся материалы на русском языке.
Авторами могут быть специализирующиеся на дополнительном образовании детей и молодёжи
научные сотрудники, аспиранты, соискатели, преподаватели, бакалавры, магистранты.
Название файла должно содержать дату и фамилию автора.
Объем статьи: не менее 3 и не более 10 страниц машинописного текста (от 5 до 25 тыс.
печатных знаков). Оригинальность текста: не менее 70%. Форматы файлов для текста: .doc, .docx,
rtf Шрифт: Times New Roman Размер шрифта (кегль): 14
Форматы файлов для иллюстраций: .jpg, .gif, .tiff, .bmp, .png. Фото: более 1 мб. Таблицы, схемы,
рисунки размещаются в тексте, в рамках рабочего поля. Страницы должны быть пронумерованы.
Последовательность изложения
Заголовок (название статьи). Располагается по центру, Шрифт 14 пт.
Автор. ФИО автора полностью, ученая степень, ученое звание, Author 1D и spin-кoд (если есть),
место работы, страна, город, научный руководитель (если есть): ФИО, ученая степень, ученое
звание. Если авторов два и более, информация о каждом - с новой строки. Выравнивается по
правой стороне.
Аннотация. Не более 750 знаков с пробелами. Курсивом. Выравнивание по ширине страницы.
Ключевые слова: 5-8 слов или словосочетаний.
Текст статьи. Размер шрифта- 14 пт. Выравнивание по ширине страницы.
Ссылки на литературу и источники оформляются следующим образом квадратными скобками:
(1, с. 231], где 1 - номер источника в списке литературы, с. 231 - номер страницы в источнике.
Список литературы размещается в конце статьи и оформляется в порядке упоминания и
цитирования в тексте статьи. [номер по порядку] Фамилия и инициалы автора/авторов // название
// выходные данные, включая название издательства и год выпуска. Номер страницы или ссылка
на интернет-страницу с указанием даты просмотра материала в Интернет.
Подробнее на http: \\" \\. \ n�sfll.,olпik.su '?page iJ 281
Редакционный совет оставляет за собой право редактировать статью и отказать в
публикации. Статья должна соответствовать теме конференции и заявленной секции.

