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21 апреля, вторник 

 

 

 

09.30–10.00 Регистрация участников (фойе 4 этажа) 

10.00–10.30 Открытие конференции  

 

Ведущий: 

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя Межправительственного совета и 

председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 

Межрегионального центра библиотечного сотрудничества 

 

Приветствия:  

 

От имени Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

 

Москвин Виктор Александрович, директор Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 

 

10.30–11.30 Пленарное заседание 

 

 

Доклады: 

 

Интернет и социокультурные трансформации: первый опыт коллективного обсуждения 

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя Межправительственного совета и 

председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 

Межрегионального центра библиотечного сотрудничества 

 

Стратегические приоритеты развития сети Интернет в России: социально-экономическое 

измерение проблемы 

Колин Константин Константинович, главный научный сотрудник Института проблем 

информатики Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской 

академии наук 

 

Развитие информационно-коммуникационных технологий: объективный и субъективный 

факторы  



Черный Юрий Юрьевич, заместитель директора по научной работе Института научной информации 

по общественным наукам Российской академии наук 

 

11.30–12.00 Кофе-брейк  

 

12.00–14.00 Пленарное заседание (продолжение) 

 

Ведущий: 

Колин Константин Константинович, главный научный сотрудник Института проблем 

информатики Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской 

академии наук 

 

Доклады: 

Развитие интернета как фактор и индикатор социального развития 

Дзялошинский Иосиф Михайлович, профессор Национального исследовательского университета - 

«Высшей школы экономики» 

 

Категории свободы и ответственности в киберпространстве 

Жилавская Ирина Владимировна, заведующая кафедрой журналистики и медиаобразования 

Московского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова 

 

Теоретические подходы к определению понятия цифровой грамотности 

Шариков Александр Вячеславович, профессор Национального исследовательского университета - 

«Высшей школы экономики» 

 

Чтение как фундаментальная основа современной коммуникации 

Мелентьева Юлия Петровна, заведующая отделом проблем чтения Научно-исследовательского 

центра "Наука" Российской академии наук 

 

Семиотика социальных сетей: психолого-педагогические проблемы 

Гудилина Светлана Ивановна, доцент Московского педагогического государственного 

университета 

 

Социокультурная среда Интернет: новые ценности и коммуникативные смыслы 

Шлыкова Ольга Владимировна, ведущий научный сотрудник Hayчно-исследовательской 

лаборатории моделирования и технологий межкультурных коммуникаций Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 



 

 

14.00–15.00 Обед (ресторан «Зарубежье») 

 

15.00–17.00 Круглый стол «Живущие в Паутине: осознанный выбор или интернет-

зависимость?» 

 

Ведущая: 

Бейлина Елена Николаевна, главный редактор журнала «Университетская книга» 

 

Участники: 

Алексей Кузьмин, основатель магазина электронных книг “ЛитРес”, IT-директор компании «Директ-

Медиа»;  

Наталья Морозова, директор по развитию площадок Проза.ру, Стихи.ру;  

Станислав Козловский, исполнительный директор НП содействия распространению 

энциклопедических знаний "Викимедиа РУ"; 

Олег Колесников, директор  Ассоциации по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ); 

Михаил Осин, Мария Назамутдинова (OZON.ru)  - на согласовании; 

Саттар Гюльмамедов, заместитель генерального директора ЗАО “Авирса-проекты”, руководитель 

центра разработки ПО Wexler. 

 

 

17.00 Фуршет  

 

 

 

 

 

 

 



22 апреля, среда 

 

10.00–11.30 Пленарное заседание 

 

Ведущий уточняется 

 

Доклады: 

Авторское право в Интернете 

Чуковская Екатерина Эдуардовна, преподаватель Школы-студии (института) имени Вл. И. 

Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А. П. Чехова 

 

Цифровая дипломатия и мягкая сила 2.0 

Сурма Иван Викторович, профессор кафедры государственного управления и национальной 

безопасности Дипломатической академии МИД РФ 

 

Информационная безопасность государства в условиях глобализации 

Матевосова Елена Константиновна, преподаватель кафедры теории государства и права 

Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина 

 

Новая парадигма повышения компетенции управленческих кадров в условиях интернет и 

глобальных социокультурных трансформаций 

Райков Александр Николаевич, президент Некоммерческого партнерства по научным 

исследованиям и социальному развитию «Новые стратегии» 

 

11.30–12.00 Кофе-брейк  

 

12.00–14.00 Пленарное заседание (продолжение) 

 

Ведущая: 

Браккер Надежда Викторовна, эксперт Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 

для всех», член Президиума АДИТ  

 

Доклады: 

Виртуальный музей и музей 

Определенов Владимир Викторович, заместитель директора Государственного музея 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина по информационным технологиям 



  

Название доклада уточняется 

Толстая Фѐкла Никитична, заведующая отделом развития государственного музея Л. Н. Толстого 

 

Произведение искусства в пространстве Интернета: цифровые технологии и эстетические 

ценности 

Шапинская Екатерина Николаевна, заместитель руководителя экспертно-аналитического Центра 

образовательных систем в сфере культуры Научно-исследовательского института культурного и 

природного наследия им. Д. С. Лихачева 

 

Стратегия ребрендинга музея: по дороге к посетителю 

Богомазова Татьяна Геннадьевна, заведующая отелом информационных технологий Музея 

антропологии и этнографии имени Петра Великого 

 

 

14.00–15.00 Обед (ресторан «Зарубежье») 

 

15.00–16.30 Пленарное заседание (продолжение) 

 

Ведущий: 

Бакейкин Сергей Дмитриевич, исполнительный директор Межрегионального центра 

библиотечного сотрудничества, заместитель председателя Российского комитета Программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех»,  член Правления Российской библиотечной ассоциации 

 

Доклады: 

Интернет и перспективы образования 

Бондаренко Елена Анатольевна, доцент Всероссийского государственного университета 

кинематографии 

 

Использование интернет-технологий в образовательном процессе ВУЗа 

Дунаева Наталья Владичевна, доцент Российского государственного аграрного университета – 

МСХА им. К. А. Тимирязева 

 

Рекомендательные и образовательные электронные ресурсы РГДБ для детей и взрослых 

Бурыкина Марина Алфеевна, заместитель директора по информатизации и фондам Российской 

государственной детской библиотеки 



Современное состояние информационной безопасности 

Парамонов Роман Владимирович, аналитик Муниципального бюджетного учреждения 

«Химкинские информационные технологии» 

 

Социокультурные трансформации в образовании как результат влияния цифровых 

технологий 

Бабич Ирина Николаевна, член Межрегиональной общественной организации «Женщины в науке и 

образовании» 

 

16.30–17.00 Пленарное заседание 

 

Ведущий: 

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя Межправительственного совета и 

председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 

Межрегионального центра библиотечного сотрудничества 

 

Дискуссия 

Подведение итогов конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа и список участников даны по состоянию на 16 апреля 2015 г. Организаторы 

приносят свои извинения за возможные изменения 


