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ПРОГРАММА
II МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЦИФРОВОЕ
ОБЩЕСТВО КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
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15-17 февраля 2018 года

Коломна
2018

15 ФЕВРАЛЯ
9.30-11.00

холл
главного
корпуса

Регистрация участников конференции

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ - приветственное слово
депутата Московской областной Думы
ректора ГСГУ доктор исторических наук,
конференц
профессора
– зал
Алексея Борисовича Мазурова
11.00-11.15

аудитория
402

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
конференц- зал, аудитория 402 (4 этаж)
11.15-11.40 Особенности становления электронной
культуры - член-корреспондент РАН, доктор
философских наук, профессор Владимир
Васильевич Миронов (МГУ, Россия)
11.40-12.05 Цифровая социализация и цифровая
личность в культурно-исторической
парадигме - член корреспондент РАО, доктор
психологических наук, профессор Галина
Владимировна Солдатова (МГУ, Россия)
12.05-12.30 Проблема единства обучения и
воспитания в "цифровом" образовании академик РАО, доктор педагогических наук,
кандидат психологических наук, профессор

12.30-12.55

12.55-13.20

Андрей Александрович Вербицкий (МПГУ,
Россия)
Киберпсихология: от прошлого к
будущему - кандидат психологических наук,
заведующий лабораторией «Психологические
проблемы информатизации» Александр
Евгеньевич Войскунский (МГУ, Россия)
Проблемы и перспективы
проектирования онлайн технологий в
профориентации - доктор педагогических
наук, профессор Николай Сергеевич Пряжников
(МГУ, Россия)
13.20-14.00
КОФЕ-БРЕЙК
аудитория 404 (4 этаж)

СИМПОЗИУМ
«ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО:
ЧЕЛОВЕК ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ»
конференц- зал, аудитория 402
начало в 14.00
Руководители - Дидье Курбе
(Университет Экс-Марселя, Франция),
доктор психологических наук, профессор
Регина Вячеславовна Ершова (ГСГУ, Россия)
14.00-14.25 Технологии убеждающего воздействия:
эффект «ноги в дверях» в
организационном контексте - Дидье Курбе,
Дидье Майё (Университет Экс-Марсель,
Франция)
14.25-14.50 Технологии убеждающей коммуникации:
инфографика, изменяющая убеждения -

14.50-15.15
15.15-15.40

16.00-16.40

Фабьен Жирандола (Университет Экс-Марсель,
Франция)
Социальные медиа: цифровое
коллективное сознание? - Мари-Пьер Фурке
Курбе (Университет Экс-Марсель, Франция)
Всплывающие окна и другие приемы
увеличения внушающего воздействия
Веб-сайтов- Валери Фуантья (Университет
Экс-Марсель, Франция)
15.45-16.00
КОФЕ-БРЕЙК
(аудитория 404)
Поддерживаемая интернет коммуникацией психотерапия - доктор
философии, профессор клинической психологии
Герхард Андерсон (Липчёпингский
университет, Швеция)

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
КУЛЬТУРЫ: К 10-ЛЕТИЮ РАБОТЫ СЕКЦИИ
«ЭЛЕКТРОННАЯ КУЛЬТУРА» НСМИИ РАН
аудитория 306 (3 этаж)
начало в 14.00
Руководители - доктор философских наук, ведущий
научный сотрудник кафедры философии и
методологии науки философского факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, координатор научных
программ НСМИИ РАН
Андрей Юрьевич Алексеев (МГУ, Россия) и
кандидат философских наук, доцент, заведующая
кафедрой философии языка и коммуникации

философского факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова Анна Анатольевна Костикова (МГУ,
Россия)
14.00-14.25 Обзор мероприятий секции
«Электронная культура» НСМИИ РАН.
Социокультурные задачи исследований
искусственного интеллекта – Андрей
Юрьевич Алексеев (МГУ, Россия)
14.25-14.50 Федор Достоевский и проблемы
мировоззренческой безопасности
человека в информационной культуре - доктор философских наук, профессор
Валерий Александрович Кувакин (МГУ,
Россия)
14.50-15.15 Онтология виртуального мира в свете
фундаментальной онтологии Хайдеггера
- доктор философских наук, профессор
Зинаида Александровна Сокулер (МГУ, Россия)
15.15-15.40 Порядок дискурса электронной
культуры: наследие М.Фуко и
современность – кандидат философских
наук, доцент Анна Анатольевна Костикова
(МГУ, Россия)
15.45-16.00
КОФЕ-БРЕЙК
(аудитория 404)
16.00-16.25 Воплощенное познание и электронное
обучение – кандидат философских наук,
ведущий научный сотрудник Екатерина
Алексеевна Янковская (РЭУ имени
Г.В.Плеханова, Россия)
16.25-16.50 Математическая практика в условиях
социоцифровой революции

- кандидат философских наук, доцент
Владислав Алексеевич Шапошников (МГУ,
Россия)
16.50-17.10 Глокалэтика в цифровом обществе кандидат философских наук, доцент Наталья
Владимировна Жадунова (Национальный
исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П.
Огарева, Россия)
17.10-17.25 Кто мыслит? Гибридная когнитивная
мегамашина - кандидат экономических наук
Михаил Валентинович Сухарев (Институт
экономики КарНЦ РАН)
17.25-17.45 Цифровая трансформация общества как
фактор влияния на безопасность
правовой системы в Российской
Федерации – ведущий научный сотрудник
Светлана Дмитриевна Кокунова (Центр
исследования проблем безопасности РАН,
Россия)
ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ
аудитория 214 (2 этаж)
начало в 14.00
14.00-15.20 Игры и игрушки современных детей –
доктор психологических наук, профессор,
научный руководитель Московского городского
Центра психолого-педагогической экспертизы
игр и игрушек Елена Олеговна Смирнова
(МГППУ, Россия)

СЕКЦИЯ
«ПОДРОСТОК В ЦИФРОВОМ МИРЕ»
аудитория 317 (3 этаж)
начало в 14.00
Руководитель - кандидат психологических наук,
старший научный сотрудник лаборатории
когнитивных исследований, руководитель
психологической службы Института Общественных
наук РАНХиГС
Кирилл Даниилович Хломов
14.00-14.20 Рискованное поведение московских
подростков в интернете – кандидат
психологических наук, старший научный
сотрудник лаборатории когнитивных
исследований, руководитель психологической
службы Института Общественных Наук
РАНХиГС Кирилл Даниилович Хломов
(Россия)
14.20-14.40 Кибербуллинг в подростковой среде –
кандидат психологических наук, научный
сотрудник Центра Исследований
Современного Детства, Институт
Образования, НИУ ВШЭ Александра
Алексеевна Бочавер (НИУ ВШЭ Россия)
14.40-15.00 Контент-стратегии и виртуальные
идентичности подростков в сетевой
коммуникации - к. культурологии, наук,
с.н.с. НИУ ВШЭ, доцент РГГУ, РаНХиГС,
Виктория Николаевна Мерзлякова
15.00-15.20 Современный подросток и социальные
сети - научный сотрудник Центра
экстренной психологической помощи МГППУ,

15.20-15.40

судебный эксперт Ростислав Александрович
Прокопишин
Особенности суицид - направленного
онлайн поведения несовершеннолетних
и возможности реализации
профилактических программ в интернет
-среде - доцент кафедры юридической
психологии и права факультета юридической
психологии МГППУ Варвара Васильевна
Делибалт (МГППУ, Россия)
15.45-16.00
КОФЕ-БРЕЙК
аудитория 404 (4 этаж)

СЕКЦИЯ
«КОГНИТИВНЫЕ НАУКИ И ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
конференц- зал, аудитория 313 (3 этаж)
начало в 16.00
Руководитель - доктор психологических наук,
профессор психологического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова
Вероника Валерьевна Нуркова
(МГУ, Россия)
16.00-16.20 Запомнить всё: Лайфлоггинг как новое
средство регуляции памяти - доктор
психологических наук, профессор Вероника
Валерьевна Нуркова (МГУ, Россия)
16.20-16.40 Цифровые технологии в оценке
когнитивного и эмоционального стресса
по голосу, лицу и движениям человека –

16.40-17.00

17.00-17.15

17.15-17.30

17.30-17.40

доктор психологических наук, профессор Гусев
Алексей Николаевич (МГУ, Россия)
Деятельность пользователя систем
визуализации - младший научный сотрудник
кафедры клинической психологии и
психофизиологии, лаборатория мозга и
нейрокогнитивного развития УрФУ Наталья
Владимировна Авербух (Екатеринбург, Россия)
BIG DATA как сокращение размерности
когнитивного пространства мышления
человека - младший научный сотрудник
Борис Владимирович Потапов (ОИПИ НАН
Беларуси)
Распознавание когнитивных мотивов
перцептивных действий человека при
осмотре виртуальных объектов - младший
научный сотрудник Александр Алефтинович
Дерюгин (ОИПИ НАН Беларуси)
«Концепция виртуального человечка»
и восприятие предметов вариативной
формы современными подростками -

Алексей Викторович Северин (Брестский
государственный университет,
Белоруссия)

17.40-18.00 Сказочный семантический
дифференциал для диагностики
параметров когнитивного развития детей
5-10 лет - кандидат психологических наук
Ольга Валентиновна Митина (МГУ, Россия)
18.00-18.10 Неоднозначность текста как
методологическая проблема в
исследовании понимания гипертекста -

аспирант Максим Юрьевич Солодов (МГУ,
Россия)
СЕКЦИЯ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБЩЕСТВО:
МЕЖДУ ДОБРОМ И ЗЛОМ
конференц- зал, аудитория 317 (3 этаж)

начало 16.00
Руководитель - кандидат психологических наук,
доцент психологического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова
Светлана Игоревна Малахова (МГУ, Россия)
16.40-16.55 Социальные проблемы
информационного общества – кандидат
психологических наук Светлана Игоревна
Малахова (МГУ, Россия)
16.55-17.10 Психологические особенности
пользователей разных возрастов,
имеющих или не имеющих склонности к
зависимости от интернета - старший
научный сотрудник, кандидат психологических
наук МГУ им. В.М.Ломоносова (биологический
ф-т, каф. высшей нервной деятельности)
Рамендик Дина Михайловна
17.10-17.25 Специфика эмпатии у взрослых игроков
в компьютерные игры - кандидат
психологических наук Наталья Вадимовна
Богачева (Сеченовский университет, Россия)
17.25-17.40 Индивидуально – психологические
корреляты кинопредпочтений
современного кинозрителя – кандидат
психологических наук, научный сотрудник
Тина Анатольевна Кубрак (ИП РАН, Россия)

17.40-17.55

17.55-18.10

Интернет, как значимый Другой для
сообщества онкологических пациентов.
Особенности ОнкоРунета - аспирант 2 года
МГУ факультет психологии Камилла
Эркиновна Шамансурова
Психологические проблемы цифрового
общества - кандидат психологических наук,
доцент Виктор Владимирович Гордеев
(Московский университет им. Витте, Россия)

СЕКЦИЯ
«ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА»
аудитория 306
начало в 16.00

Руководитель – кандидат психологических наук,

доцент кафедры психологии ГСГУ
Лариса Вячеславовна Орлова (ГСГУ, Россия)
16.00-16.10 Проэкологичное поведение, ценности
современной молодежи и серьезные
игры: есть ли связь? – аспирант ГСГУ Елена
Александровна Привалова (ГСГУ, Россия)
16.10-16.20 Мультимедийность современных СМИ студент СПбГУ, ВШЖиМК Орехова Мария
Алексеевна (Санкт-Петербург, Россия)
16.20-16.50 Опыт использования современных
технологий в длительном исследовании
эмоциональных состояний – факультет
психологии МГУ им. Ломоносова Перпер Анна
Михайловна
16.50-17.00 Факторы формирования интернетзависимости- аспирант ГСГУ Татьяна
Максимовна Корягина (ГСГУ, Россия)

17.00-17.10

17.10-17.20
17.20-17.30

17.30-17.40

Хикикомори как новый
психосоциальный феномен - студент
МГППУ, Консультативная и клиническая
психология Дмитрий Николаевич Кичман
Вовлеченность в социальные сети и
эмпатия - студент ФМФХИ ГСГУ Артемий
Павлович Власенко (ГСГУ, Россия)
Исследование социальной сети
INSTAGRAM и ее влияния на сознание
человека - студентка факультета
иностранных языков ГСГУ Байкова Татьяна
Константиновна (ГСГУ, Россия)
Как выучить английский играя? студентка факультета иностранных языков
ГСГУ Маргарита Андреевна Луканичева
(ГСГУ, Россия)

18.15-18.45
Конференц-зал
аудитория 402
Концерт ансамбля народных инструментов
«Музыкальный экспресс»
(Коломенская филармония)

16 ФЕВРАЛЯ
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

конференц- зал, аудитория 402 (4 этаж)
начало в 9.30
9.30-10.00
Пилотное исследование взаимосвязи
специальности, полученной в вузе с
реальным трудоустройством выпускников
– доктор философии Юджин Тарноу (Авалон
Бизнес Систем, США)
10.00-10.40 Проблема инструментальности психики в
современной когнитивной науке –доктор
психологических наук, директор департамента
психологии НИУ ВШЭ Мария Вячеславовна
Фаликман (НИУ ВШЭ, Россия)
10.40-11.00 Цифровой человек: между мифом и
реальностью – доктор психологических наук,
профессор Регина Вячеславовна Ершова (ГСГУ,
Россия)
11.00-11.40 Цифровые технологии как средство
повышения качества обучения и учения доктор педагогических наук Лиза Иломаки
(Хельсинский университет, Финляндия)
11.40-12.00 Психологический процесс улучшения
познавательных способностей методом
биологической обратной связи - доктор
философии Лилия Суходска (Католический
Университет Люблина, Институт
биологической обратной связи и ноо-соматики,
Польша)

СЕКЦИЯ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
Руководитель – кандидат философских наук, доцент,
руководитель отдела дополнительного образования
философского факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова Дарья Александровна Алексеева
(МГУ, Россия)
аудитория 214 (2 этаж)
9.30-10.00
Аксиологические проблемы развития
дистанционного образования – кандидат
философских наук, доцент, заведующая
кафедрой философии образования философского
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Елена
Владимировна Брызгалина
10.00-10.30 Новые технологии в дистанционной
образовательной коммуникации – кандидат
политических наук, ведущий научный
сотрудник кафедры истории и теории
политики факультета политологии МГУ
имени М.В. Ломоносова, начальник научного
отдела факультета политологии МГУ имени
М.В. Ломоносова, профессор факультета
политологии ГАУГН Александра Федоровна
Яковлева
10.30-11.00 Форсайты образования о перспективах
дистанционного образования –
преподаватель кафедры философии образования
философского факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова Елизавета Александровна
Рождественская
11.00-11.30 Дистанционное образование: к вопросу о
сущностных характеристиках – аспирант

философского факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова Анна Андреевна Смирнова
11.30-12.00 Массовые открытые онлайн курсы - в
образовании – кандидат физикоматематических наук, доцент физического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
специалист учебно-методического отдела
Центра развития электронных образовательных
ресурсов МГУ Полина Александровна ТомазиВшивцева
11.30-12.00 Инфраструктурные проблемы
организации смарт-образования – кандидат
философских наук, ведущий научный сотрудник
РЭУ имени Г.В.Плеханова Екатерина Алексеевна
Янковская
12.00-12.15
КОФЕ-БРЕЙК
аудитория 404 (4 этаж)
ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ
конференц- зал, аудитория 402
начало в 12.10
12.10-13.40

Культурная нейронаука - доктор
психологических наук, директор департамента
психологии НИУ ВШЭ Мария Вячеславовна
Фаликман

СЕКЦИЯ
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО» (1)
аудитория 317 (3 этаж)
начало в 12.10
Руководитель - доктор философии Лилия Суходска
(Католический Университет Люблина, Польша)
12.10-12.30 Качество населения и цифровая
экономика – доктор экономических наук,
профессор Доброхлеб Валентина Григорьевна
(Институт социально - экономических
проблем народонаселения РАН, Россия)
12.30-12.50 Опыт создания и использования
автоматизированной информационной
системы экономико-социологических
измерений – доктор экономических наук,
доцент, врио директора Татьяна Васильевна
Морозова (Институт экономики Карельский
научный центр РАН, Россия)
12.50-13.10 Здоровье на рабочем месте в условиях
развития технологий – кандидат
экономических наук, доцент Леонидова Галина
Валентиновна (ФГБУН Вологодский научный
центр РАН, Россия)
13.10-13.30 Электронная грамотность в практиках
повседневной жизни белорусов – кандидат
социологических наук, доцент Шухатович
Виолетта Руслановна (Институт социологии
НАН Беларуси)

МАСТЕР – КЛАСС
аудитория 313
начало 12.10

12.10-13.10 Работа с медиа-инструментами для
психологов и педагогов по теме
профориентация, самоопределение,
эмоциональный контроль – ведущий
разработчик образовательного
профориентационного проекта «Навигатум»
Антон Юрьевич Смирнов (Геленджик, Россия)
СЕКЦИЯ
«ЯЗЫК, МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАЦИЯ В
ЦИФРОВОМ МИРЕ»
аудитория 306 (3 этаж)
начало в 12.10
Руководители - доктор филологических наук
Лариса Николаевна Лунькова (ГСГУ, г. Россия),
доктор филологических наук, доцент
Мария Ивановна Киосе (МГЛУ, Россия)
12.10-12.30 Как текстовые средства помогают и
мешают
читателю
распознавать
кореферентные непрямые выражения
доктор филологических наук, доцент Мария
Ивановна Киосе (МГЛУ, Россия)
12.30-12.45 Непрямые номинативные конструкции c
атрибутом в препозиции как объекты
распознавания - студент МГЛУ Татьяна
Геннадьевна Харламова (МГЛУ, Москва)
12.45-13.05 Изменения в современном обществе под
влиянием интернета:
социолингвистический аспект- кандидат

13.05-13.20

13.20-13.40

филологических наук, доцент Наталья
Александровна Ахренова (ГСГУ, Россия)
Особенности
адресации
знаков
локальных Интернет - ресурсов – студент
МИМ ЛИНК, факультет менеджмента и
лингвистики
Александр
Владимирович
Карсонов (г. Жуковский, Россия)
Значение электронной образовательной
среды
Moodle
на
занятиях
по
иностранному
языку
старший
преподаватель Шилина Нина Владимировна
(Академия ФСИН России)

13.40-14.10
КОФЕ-БРЕЙК
аудитория 404 (4 этаж)
СЕКЦИЯ
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО» (2)
аудитория 317 (3 этаж)
начало в 14.10
Руководитель – доктор экономических наук, доцент
Елена Ильинична Медведева (ГСГУ, Россия)
14.10-14.30 Специфика потребления услуг ИКТ
современной молодой семьей – доктор
экономических наук, доцент Елена Ильинична
Медведева (ГСГУ, Россия)
14.30-14.50 Сетевые сообщества, как форма
адаптации на современном этапе
эволюции социально - экономических
систем – младший научный сотрудник

14.50-15.10

15.10-15.20
15.20-15.40

15.40-16.00

16.00-16.20

16.20-16.40

16.40-17.00

Александр Дмитриевич Волков (Институт
экономики КарНЦ РАН, Россия)
Концепции управления затратами
промышленных предприятий в условиях
цифровой экономики – кандидат
экономических наук, доцент Мария
Владимировна Русакович М.В. (ГСГУ, Россия)
Гуглизация сознания молодежи – кандидат
технических наук, доцент Сергей Викторович
Крошилин (ГСГУ, Россия)
Этические и социально-экономические
особенности развития телемедицины в
России- доктор экономических наук, профессор
Нина Алексеевна Восколович (МГУ, Россия)
Социокультурная трансформация
российского общества- доктор
экономических наук, доцент, врио директора
Александра Анатольевна Шабунова
(Вологодский научный центр РАН, Россия)
Информационное общество в
информационной экономике:
особенности, возможности, риски –
кандидат экономических наук, Олеся Юрьевна
Гришаева (ГСГУ, Россия)
Формирование готовности современного
специалиста к продуктивному
применению цифровых технологий в
социально-экономическом развитии –
кандидат психологических наук, доцент
Людмила Евгеньевна Паутова (ГСГУ, Россия)
Цифровая экономика – приоритетная
стратегия развития общества - кандидат

экономических наук, доцент Надежда Федоровна
Расторгуева (ГСГУ, Россия)
СЕКЦИЯ
«ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
В ИНТЕРНЕТЕ»
начало в 14.10
аудитория 313 (3 этаж)
Руководитель - старший научный сотрудник
Академии социального управления,
Федерального института развития образования
Галина Владимировна Резапкина
14.10-14.30 Онлайн технологии в школьной
психологической службе: проект
«Иннометрика» – доктор психологических
наук, профессор Гусев Алексей Николаевич (МГУ,
Россия)
14.30-14.50 Онлайн диагностика профессиональных
интересов и склонностей школьников с
помощью сервиса «Профконтур» руководитель компании «Профконтур» Иван
Николаевич Худяков (Москва, Россия)
14.50-15.10 Проект «Социокомпас» как инструмент
построения индивидуальной
социализационной траектории - президент
компании ИНЭК-ИТ, руководитель проекта
«Социокомпас», Эмиль Александрович Котляр
(Москва, Россия)
15.10-15.30 Модель трехмерной психологической
онлайн диагностики «Грани личности» старший научный сотрудник Академии
социального управления, Федерального

института развития образования, Резапкина
Галина Владимировна (Москва, Россия)
15.30-15.50 Семь требований к профориентационному
проекту от компании «Навигатум» психолог-профконсультант, методист по
профориентационной работе ГБОУ Школа №
2103 г. Москвы, Ольга Николаевна Чикина
(Москва, Россия)
СЕКЦИЯ
«ИНФОРМАЦИОННАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ В
СОВРЕМЕННОМ ТРАНЗИТИВНОМ
ОБЩЕСТВЕ»
конференц- зал, аудитория 402 (4 этаж)
начало в 14.10
Руководитель - доктор психологических наук,
профессор Татьяна Давидовна Марцинковская,
директор института психологии им.
Л.С.Выготского РГГУ, ПИ РАО
14.10-14.30 Транзитивное и цифровое пространство
как новая психология повседневности –
доктор психологических наук, профессор
Татьяна Давидовна Марцинковская
(Институт психологии им. Л.С.Выготского
(РГГУ), ПИ РАО, Россия)
14.30-14.50 Точность межличностного восприятия в
компьютерно - опосредованной
коммуникации - доктор психологических
наук, профессор Елена Павловна Белинская
(МГУ, ПИ РАО, Россия)
14.50-15.10 Специфика индицирования
депрессивных состояний в современном

15.10-15.30

15.30-15.50

15.50-16.10

16.10-16.30

цифровом пространстве (на примере
соцсетей) - доктор психологических наук
Василиса Руслановна Орестова; научный
сотрудник Дарья Павловна Ткаченко
(Институт им. Л.С.Выготского (РГГУ),
Россия)
Современные технологии общения
подростков и молодежи в цифровом
обществе - кандидат психологических наук,
научный сотрудник Голубева Наталья
Александровна (ПИ РАО, Россия)
Современные способы эмоциональной
насыщенности интернет - общения кандидат психологических наук, доцент Елена
Ивановна Изотова (ПИ РАО, Россия)
Межпоколенные связи в современном
информационном обществе – кандидат
психологических наук, доцент Гузелия
Рифкатовна Хузеева (ПИ РАО, Россия)
Представления об Интернете
современных подростков - старший
научный сотрудник лаборатории психологии
подростка, доцент, кандидат психологических
наук Ольга Владимировна Гребенникова (ПИ
РАО, Россия)

СЕКЦИЯ
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ В
ЦИФРОВОМ МИРЕ
аудитория 313
начало 14.10

Руководитель - академик РАО, доктор педагогических
наук, кандидат психологических наук, профессор Андрей
Александрович Вербицкий (МПГУ, Россия)

14.10-14.30

14.30-14.45

14.45-15.00

15.00-15.20

15.20-15.35

Развитие
образовательного
хаба
в
цифровой
экономике
–
доктор
экономических
наук,
профессор,
первый
проректор ГОУ ВО МО «ГСГУ» Жанна
Константиновна Леонова (ГСГУ, Россия)
Фундаментальные
изменения
образовательного процесса под влиянием
цифровых технологий – кандидат физикоматематических
наук,
доцент
Элина
Леонидовна Шишкина (ВГУ, Россия)
Виртуальная реальность в дошкольном
детстве - доктор психологических наук,
профессор, руководитель Отдела психологопедагогической экспертизы игр и игрушек
Центра прикладных психолого-педагогических
исследований
Елена
Олеговна
Смирнова
(МГППУ, Россия)
Специфика применения математических
методов в психологических
исследованиях - академик Международной
Академии информационных технологий,
доктор социологических наук, кандидат
физико-математических наук, профессор
Виктор Павлович Шейнов (Республиканский
институт высшей школы БГУ, Белоруссия)
Психоэкология: особенности восприятия
студентами
информационного
воздействия в цифровом обществе -

15.35-15.50

15.50-16.05

16.05-16.25

16.25-16.35

16.35-16.45

кандидат
психологических
наук
Ирина
Владиславовна Морозикова (СГУ, Россия)
Воспитание,
обучение,
личностное
развитие
обучающихся
в
условиях
цифровой социальной ситуации развития
–
председатель
«Белорусского
психоаналитического общества», Николай
Дмитриевич Алексеев (Белоруссия)
Изменение
процессов
развития
и
социализации личности в условиях
цифрового
общества
–
кандидат
психологических наук, доцент Ксения Егоровна
Кузьмина (СГУ, Россия)
Дистанционное
обучение
родителей
подростков: результаты сотрудничества
ЮНЕСКО, сети "Одноклассники" и
журнала "Психология" - консультант ИИТО
ЮНЕСКО, заместитель председателя РОО
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»
Виталий Николаевич Никонович (Белорусская
Ассоциация клубов ЮНЕСКО
О формировании икт-компетентности
современного учителя - кандидат физикоматематических наук, доцент Аллёнов Сергей
Владимирович (ГСГУ, Россия)
Воспитание детей в эру цифровых
технологий
–
воспитатели
МБДОУ
"Детский сад общеразвивающего вида №1
"Улыбка» Марина Ивановна Иващенко, Инна
Борисовна Григорьева (Луховицы, Россия)
МАСТЕР-КЛАСС

15.40- 16.30
аудитория 313 (3 этаж)
Введение
в
практическую
психосемантику - кандидат психологических
наук, ведущий научный сотрудник Ольга
Валентиновна Митина (МГУ, РОССИЯ)

15.40-16-30

МАСТЕР-КЛАСС
15.40-16.30
аудитория 306 (3 этаж)
Зависимость от интернета и мобильных
средств доступа к нему: выявление детей
группы
риска
и
профилактика
зависимости - доктор медицинских наук,
профессор ФГБУ Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и
наркологии им. В. П. Сербского МЗ РФ Лев
Олегович Пережогин (Москва, Россия)

15.40-16.30

16.30 - 17.00
ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД
конференц-зал, аудитория 402
16.30-17.00

«Широкий
взгляд
на
образовательные
технологии»
Чарльз де Леон Университет штата
Калифорния Сан Маркос (США)
17.00-17.30
ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ
аудитория КОНФЕРЕНЦИИ
402

17.30-18.30
фуршет
(танцевальный зал нового корпуса)
17 февраля
10.00-13.00
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
(предварительная запись обязательна, количество мест
ограничено)
Государственный
социальногуманитарный
университет
Россия Коломна ул.
Зеленая, 30
8 (496) 610-15-57
kolomna-psy@mail.ru
http://www.gsgucafpsi.r
u

